
 
 

 



1 Общие положения 

 

1.1 Положение об электронной информационно-образовательной среде 

(далее  Положение) определяет порядок формирования и функционирования 

электронной информационно-образовательной среды Религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской Епархии Русской 

Православной Церкви»  (далее Семинария). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2016 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

 Уставом Семинарии; 

 Иными локальными нормативными актами Семинарии. 

1.3 Электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) 

– система информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих условия реализации образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования в Семинарии. 

1.4 Основные характеристики ЭИОС, значимые для организации 

учебного процесса: 

– открытость, которая обеспечивается за счет взаимодействия среды с 

информационно-образовательным пространством;  

– целостность, за счет которой обеспечивается целесообразная логика 

развертывания процесса обучения: постановка целей обучения, связанные с 

нею деятельность педагогического работника, относящегося к профессорско-



преподавательскому составу, деятельность обучающихся и планируемый 

результат. Она конструируется с учетом инвариантного содержания учебного 

материала, оптимальных методов и способов обучения, содействующих 

достижению целей образования. 

1.5 ЭИОС позволяет реализовать дидактические возможности 

информационных технологий, эффективно организовать индивидуальную и 

коллективную работу обучающихся, обеспечивая тем самым 

целенаправленное развитие их самостоятельной познавательной 

деятельности. 

1.6 Основными элементами ЭИОС Семинарии являются:  

– Электронные базы данных; 

– Электронный информационный ресурс; 

– Совокупность технических и программных средств, обеспечивающих 

функционирование ЭИОС. 

1.7 ЭИР – сайт Семинарии: https://www.seminariasaransk.ru 

1.8 ЭИОС динамично развивающаяся среда, пополняющаяся новыми 

ресурсами, информационными и телекоммуникационными технологиями. 

 

2. Определения термины и сокращения 

 

2.1 Электронная информационно-образовательная среда – это 

системно организованная совокупность информационных и образовательных 

ресурсов, средств вычислительной техники, информационных, 

телекоммуникационных технологий, аппаратно-программного и 

организационно-методического обеспечения, ориентированная на 

удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах и 

ресурсах образовательного характера (ЭИОС). 

2.2 Компонент ЭИС – электронный информационный ресурс  (далее 

– ЭИР), автоматизированное средство доступа к ЭИР, пользователь, средство 

вычислительной техники (далее – СВТ). 

2.3 Электронный информационный ресурс (ЭИР) – информация, 

использование которой возможно при помощи СВТ, в том числе 

электронный информационный образовательный ресурс (далее — ЭИОР), 

используемый в процессе обучения.   

2.4 Индивидуальный неограниченный доступ к ЭИОС – 

возможность доступа к ЭИР ЭИОС в любое время из любой точки с 

доступом к сети Интернет (как на территории организации, так и вне ее) с 

использованием открытого и авторизованного доступа на основании 

индивидуальных учетных данных.   

2.5 Электронное обучение (далее ЭО) – организацияобразовательной 

деятельности с применением используемых при реализации образовательных 

программ ЭИР и ЭИОР, доступ к которым осуществляется с помощью 

информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих 

также взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

https://www.seminariasaransk.ru/


2.6 Личный кабинет (далее ЛК) – электронное портфолио участника 

образовательного процесса, информационное наполнение которого 

обеспечивает сам участник, а также система управления образовательной 

организацией высшего образования. 

 

3. Цель и задачи функционирования ЭИОС 

 

3.1 Целью функционирования ЭИОС является обеспечение единства 

образовательного пространства Семинарии, повышение качества 

образования, обеспечение возможности удаленного интерактивного доступа 

к информационным и образовательным ресурсам Семинарии, а также 

информационной открытости Семинарии в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

3.2 Основные задачи ЭИОС: 

– предоставление доступа к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к ресурсам электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– обеспечение фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

–  взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет»; 

– организация образовательного процесса при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

технологий дистанционного образования; 

– возможность формирования электронного портфолио обучающихся, 

включающего: учебные достижения (сохранение работ, оценок и рецензий), 

индивидуальные достижения, документы дополнительного образования, 

результаты научно-исследовательской работы, спортивные достижения и 

другие материалы; 

– возможность формирования личного кабинета преподавателя, 

обеспечивающего потребности научно-педагогического работника в рамках 

образовательного процесса. 

– обеспечение механизмов и процедур мониторинга качества 

образовательного процесса. 

 

4. Структура ЭИОС  

 

4.1 Электронная информационно-образовательная среда 

Семинарии включает в себя: 

– официальный сайт (https://www.seminariasaransk.ru ) 

– электронный библиотечный каталог Семинарии 

(http://webirbis.sarsem.ru:88/) 

https://www.seminariasaransk.ru/
http://webirbis.sarsem.ru:88/


– электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

ONLINE» (http://biblioclub.ru); 

– электронное портфолио (личный кабинет) обучающихся и 

педагогических работников; 

(http://85.95.167.141/moodle/blocks/exaport/shared_views.php?courseid=1) 

– российская система обнаружения текстовых заимствований 

(https://seminariya-sarep.antiplagiat.ru)  

4.2 Официальный сайт Семинарии: 

– обеспечивает размещение информации в соответствии с 

«Требованиями к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» (Утв. приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785);  

– предоставляет доступ к учебным планам, основным 

профессиональным образовательным программам; аннотациям рабочих 

программ дисциплин (модулей), практик; 

– агрегирует доступ к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам указанным в рабочих программах 

дисциплины; 

4.3 Электронное портфолио включает в себя электронное портфолио 

обучающихся и электронное портфолио педагогических работников. 

Электронное портфолио:  

– содержит результаты промежуточной аттестации и освоения 

образовательной программы;  

– дает ссылки на учебные планы, электронные библиотечные системы; 

– предоставляет возможность рецензирования работ со стороны 

педагогических работников;   

– обеспечивает взаимодействия между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

4.4 Образовательный портал Семинарии http://Sarsem.ru обеспечивает 

реализации образовательных программ высшего и дополнительного 

образования на базе учебной платформы MOODLE. 

4.5 Информационная инфраструктура ЭИОС Семинарии включает в 

себя: программное обеспечение общего назначения, программное 

обеспечение для автоматизации деятельности структурных подразделений 

Семинарии, программно-методическое обеспечение для организации 

учебного процесса, информационные ресурсы Семинарии. 
 

5 Требования к функционированию ЭИОС 

5.1 ЭИОС и отдельные ее элементы должны соответствовать 

действующему законодательству РФ в области образования, защиты 

авторских прав, защиты информации.  

5.2 Порядок доступа к элементам ЭИОС Семинарии регулируется 

соответствующими локальными актами Семинарии.  

http://biblioclub.ru/
http://85.95.167.141/moodle/blocks/exaport/shared_views.php?courseid=1
https://seminariya-sarep.antiplagiat.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//sarsem.ru&hash=d87f1144f58b01c1b37fc5d848ac681f


 

5.3 Функционирование ЭИОС Семинарии обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и сотрудниками Семинарии, ее использующих и 

поддерживающих.  

5.4 Пользователями ЭИОС Семинарии являются: обучающиеся, 

педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу, сотрудники Семинарии.  

5.5 Работа обучающихся и сотрудников в ЭИОС Семинарии 

осуществляется через авторизированный доступ с использованием личной 

учетной записи (логина и пароля). 

5.6 Получить учетную запись на доступ в ЭБС обучающийся может в 

кабинете системного администратора Семинарии. Регистрацию 

обучающихся на сервисе электронного портфолио и образовательном 

портале обеспечивает системный администратор Семинарии. Доступ 

обучающихся в систему управления образовательной организацией и 

корпоративную электронную почту не предусмотрен.  

5.7 Учетная запись преподавателям и сотрудникам выдается 

системным администратором 

5.8 В случае утраты/дискредитации регистрационных данных или их 

раскрытия учетная запись выдается повторно.  

5.9 Учетные записи семинаристов, завершивших обучение или 

отчисленных, а также уволившихся сотрудников - блокируются.  

5.10 Доступ участников образовательного процесса к ЭИОС 

Семинарии обеспечивается круглосуточно из любой точки, с которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

за исключением времени проведения профилактических работ.  

5.11 Права участников образовательного процесса в ЭИОС Семинарии 

разграничиваются в соответствии со спецификой статуса, должностных 

обязанностей и содержанием информационных запросов.  

5.12 Ведение журналов посещений, текущего контроля и поэтапного 

отображения компетенций в ЭИОС не предусмотрено.  

5.13 Средства общения в системе дистанционных образовательных 

технологий (далее ДОТ) обеспечивают процесс взаимодействия обучаемого 

как с учебным учреждением, в частности с преподавателем, так и с другими 

обучающимися.  

В электронном обучении выделяются следующие образовательные 

компоненты:  

– электронная почта – e-mail, 

– доски объявлений, телеконференции, видео- и аудио-трансляции, 

семинары и обсуждения, тесты и задания. Все взаимодействие организованно 

через ЭИОС, в которой находится все необходимые информационные и 

образовательные ресурсы, средства общения, контроля и «обратной связи», 

доступ к которым обеспечивается с одной стороны сервером Семинарии, с 

другой веб-браузером пользователя. 



5.14. Каждый пользователь ЭИОС Семинарии несет ответственность за 

умышленное использование программных средств (вирусов и/или 

самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять 

несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью различных 

противоправных или несанкционированных действий. 

5.15 Каждый пользователь имеет право на получение методической и 

технической поддержки при работе с ЭИОС. 

5.16 Требования к техническому, технологическому и 

телекоммуникационному обеспечению фукционирования ЭИОС 

Семинарии: 

– технические характеристики серверного оборудования должны 

удовлетворять текущим требованиям для одновременной работы всех 

пользователей, включая всех обучающихся и работников, использующих 

ЭИОС Семинарии;  

– для всех обучающихся и пользователей ЭИОС должен быть 

обеспечен из корпоративной вычислительной сети постоянный 

высокоскоростной (не менее 10 Мбит/с) выход в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»;  

– для всех обучающихся и работников должен быть обеспечен доступ к 

работе в ЭИОС Семинарии из любого рабочего места в Семинарии, 

имеющего подключение к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

– должен обеспечиваться доступ к альтернативным форматам 

представления содержания электронных курсов. 

 

 


