
Информация об использовании  

при реализации образовательных программ электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

В образовательном процессе Религиозной организации – духовной 

образовательной организации высшего образования «Саранская духовная 

семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви» 

при реализации основных профессиональных образовательных программ и / или 

дополнительных образовательных программ используются элементы 

электронного обучения и различные дистанционные образовательные 

технологии. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий предполагает употребление следующих терминов: 

− дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Использование ДОТ подразумевает интерактивное взаимодействие обучаемых 

и преподавателей в процессе обучения, а также предоставление 

для обучающихся возможности контролируемой самостоятельной работы 

по освоению изучаемого материала; 

− информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 

информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые 

с применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации; 

− электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) – 

совокупность электронных информационных ресурсов и образовательных 

ресурсов, совокупность технологий и средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей, а также 

взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, 

административно-хозяйственным персоналом и между собой; 

− электронное обучение (ЭО) – организация образовательного процесса 

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса; 

− электронный образовательный ресурс (ЭОР) – образовательный 

ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР может включать 

в себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его 

использования в процессе обучения. ЭОР, прошедший редакционно-

издательскую обработку, имеющий выходные сведения и предназначенный 

для распространения в неизменном виде, является электронным изданием.  

Реализация образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
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Семинарией не осуществляется. Профессиональное образование Семинарии 

носит гибридный характер – наряду с классическими вузовскими подходами, 

технологиями и ресурсами активно применяются современные информационно-

телекоммуникационные технологии и ресурсы. С целью совершенствования 

данного направления деятельности в Семинарии создана электронная 

информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС). 

Образовательный процесс Семинарии включает следующие формы 

контактной работы обучающихся с преподавателем: аудиторные занятия, 

внеаудиторные занятия, занятия в электронной информационно-

образовательной среде. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

предполагает занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые 

консультации, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также 

испытания промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся 

с преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем. 

При организации образовательного процесса с применением ДОТ 

Семинария доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. Семинария создает 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

или их частей в полном объеме независимо от места нахождения. 

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) включает 

в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, информационные технологии, телекоммуникационные технологии, 

соответствующие технологические средства, обеспечивающие освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо 

от места нахождения обучающихся.  

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО и ДОТ Семинария оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, 

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия преподавателя с обучающимся, и учебных занятий 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий устанавливается основной профессиональной образовательной 

программой; при реализации основной профессиональной образовательной 

программы отдельных модулей / курсов программы допускается отсутствие 

аудиторных занятий проводимых путем непосредственного взаимодействия 

преподавателя с обучающимся в аудитории; местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Семинарии 

независимо от места нахождения обучающихся.  



Основными видами учебной деятельности с применением ДОТ являются:  

– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся и реализуемые во всех технологических средах: работа 

в аудитории с электронными учебными курсами под руководством методистов-

организаторов, в сетевом компьютерном классе в системе on-line (система 

общения преподавателя и обучающихся в режиме реального времени) и системе 

of-line (система общения, при которой преподаватель и обучающиеся 

обмениваются информацией с временным промежутком) в форме теле- и видео 

лекций и лекций-презентаций;  

– семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия во всех технологических средах: 

видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой 

участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими 

текстовыми сообщениями в режиме реального времени), лабораторный 

практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий;  

– учебная и производственная практика, реализация которой возможна 

посредством информационных технологий;  

– курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной 

или нескольким дисциплинам (модулям);  

– индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 

технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции;  

– самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных 

и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-

практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

курсовых проектов, написание курсовых работ, тематических рефератов и эссе; 

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, 

в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными 

учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа;  

– текущие и промежуточные формы контроля, промежуточные аттестации 

с применением ДОТ;  

– итоговая и (или) государственная итоговая аттестация.  

При обучении с применением ДОТ применяются следующие 

информационные технологии:  

− кейсовые;  

− пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям;  

− дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;  

− компьютерные электронные учебники или электронные учебники 

на лазерных дисках;  

− диски с видеоизображением;  

− виртуальные лабораторные практикумы;  

− компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов;  

− трансляция учебных программ посредством теле- и радиовещания;  



− голосовая почта;  

− двусторонние видео-конференции;  

− односторонние видеотрансляции с обратной связью по телефону, 

а также различные их сочетания.  

При использовании ДОТ Семинария обеспечивает доступ обучающимся, 

педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу к комплекту 

документов (на бумажных или электронных носителях), включающих:  

– учебный план;  

– график учебного процесса;  

– рабочая программа дисциплины, практики;  

– методические пособия;  

– оценочные материалы для контроля качества усвоения материала;  

– методические рекомендации для обучающегося по изучению учебной 

дисциплины и организации самоконтроля, текущего контроля.  

При необходимости комплект документов может быть дополнен:  

– справочными изданиями и словарями,  

– периодическими и отраслевыми изданиями,  

– научной литературой, ссылками на базы данных, сайтов,  

– справочными системами,  

– электронными словарями и сетевыми ресурсами.  

Применение ДОТ предусматривает следующие способы передачи 

обучающимся учебных и методических материалов:  

– получение обучающимися лично в библиотеке Семинарии печатных 

изданий согласно Правилам пользования библиотекой Семинарии;  

– получение обучающимися на кафедрах, у системного администратора, 

у преподавателей электронных материалов на различных носителях;  

– передача электронных материалов по компьютерной сети;  

– предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам 

посредством сети Интернет в следующих видах:  

а) открытой информации, если она доступна без авторизации; 

б) доступной информации, если она может быть получена 

при авторизации, которая известна адресату или контролируется системным 

администратором.  

Учебные и методические материалы на электронных носителях 

передаются в пользование обучающегося без права их тиражирования 

или передачи третьим лицам и организациям. При применении ДОТ 

обучающемуся предоставляется возможность обучения по расписанию учебных 

занятий и в удобное для него время, используя личные информационно-

технические средства в любом месте нахождения.  

Координация и контроль за внедрением ДОТ возлагается на Учебный 

отдел. Методическую и техническую поддержку по созданию и использованию 

электронных курсов дистанционного обучения, организацию обучения 

персонала, реализующего ЭО и ДОТ, возлагается на системного администратора.  

 



Информация об электронных образовательных ресурсах,  

к которым обеспечивается доступ обучающихся и преподавателей 

Сайт Саранской духовной семинарии: https://www.seminariasaransk.ru/ 

Электронная информационная образовательная среда Саранской духовной 

семинарии: http://sarsem.ru 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: biblioclub.ru 

 

Перечень федеральных и региональных порталов 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации – 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-

collection. edu.ru 

5. Патриархия – http://www.patriarchia.ru 

6. Учебный комитет Русской Православной Церкви – 

http://www.uchkom.info 

7. Общецерковная аспирантура и докторантура имени Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия – http://www.doctorantura.ru 

8. Российский православный университет святого Иоанна Богослова – 

https://rpu-rf.ru 

9. Религиозная организация «Саранская епархия Мордовской митрополии 

Русской Православной Церкви» – http://www.sarep.ru/ 

10. Религиозная организация «Краснослободская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» – http://www.krasnoslobodsk-

eparhia.ru/ 

11. Религиозная организация «Ардатовская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» – https://ardatep.ru/  

 

Перечень информационных справочных и библиотечных систем 

1. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» – 

http://www.consultant.ru 

2. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» – http://www.garant.ru 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

4. Международная реферативная база данных Scopus – 

https://www.scopus.com 

5. Мировая цифровая библиотека – https://www.wdl.org/ru 

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» – https://cyber 

leninka.ru 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

8. Национальная электронная библиотека (НЭБ) – https://rusneb.ru 

9. Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» – 

http://www.nilc.ru 



10. Национальный Центр информационного противодействия терроризму 

и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) – 

https://ncpti.su 

11. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) – https://uisrussia.msu.ru 

12. Электронная библиотека «Научное наследие России» – http://e-

heritage.ru/ index.html 

13. Электронная библиотека «Типикон» – http://typikon.ru  

14. Электронная библиотека портала «Предание.ru» – http://predanie.ru  

15. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» – https://biblioclub.ru 

16. Архив научных журналов – https://arch.neicon.ru/xmlui 

 

Перечень современных профессиональных баз данных  

1. Автоматизированная библейская энциклопедия Библия Онлайн 

«ЭКЗЕГЕТ.РУ» – https://ekzeget.ru 

2. Библия-онлайн.ру – http://bibliya-online.ru 

3. Диаконское служение в Православной Церкви «Диакон.ру» – 

http://www.deacon.ru 

4. Интернет-программа Biblezoom – https://biblezoom.ru/ 

5. Литургическая библиотека «Око Церковное» – http://www.liturgica.ru 

6. Научный богословский портал «Богослов.ру» – https://bogoslov.ru 

7. Образовательный портал «Слово» – www.portal-slovo.ru 

8. Православная азбука – https://azbyka.ru 

9. Православная электронная библиотека «Православие и мир» – 

http://lib.pravmir.ru 

10. Православная энциклопедия – https://www.pravenc.ru 

11. Православное слово – https://pravslovo.ru 

12. Православный сайт – www.pravoslavie.ru 

13. Программа BibleQuote – https://www.biblequote.org 

14. Сайт «Библия – слово Божье» – http://ihtys.narod.ru  

15. Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия» Русской 

Православной Церкви – https://www.sedmitza.ru 

 


