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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок функционирования информационнообразовательной среды религиозной организации – духовной образовательной организации
высшего образования «Калужская духовная семинария Калужской Епархии Русской
Православной Церкви» (далее – Семинария).
2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367;
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
(далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 48.03.01 Теология;
- постановлением Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 (ред.от 07.08.2017)
«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
- Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред.от 27.11.2017) «Об утверждении
требований

к

структуре

официального

сайта

образовательной

организации

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем
информации»;
- Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной
аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о государственной
аккредитации образовательной деятельности»).
- Уставом Семинарии.
3. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ОО – образовательная организация
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ВО - высшее образование;
ОК - общекультурные компетенции;
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ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда
ЭБС – электронно-библиотечная система
УП – учебный план
ОС – оценочные средства
УМД – учебно-методическая документация
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
4.1 Целью ЭИОС является обеспечение всех научно-педагогических работников и
студентов доступом к учебным, учебно-методическим, научно-богословским, и прочими
материалам,

предназначенным

способствовать

повышению качества

образования

в

соответствии с требованиями ФГОС, а также предоставление возможности взаимодействия
между участниками образовательного процесса.
4.2 . Основные задачи ЭИОС:


планирование образовательного процесса;



размещение материалов регламентирующих образовательный процесс;



обеспечение основной и дополнительной литературой в соответствии с ФГОС ВО
обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах взаимодействие
между участниками образовательного процесса;



контролируемый

доступ

участников

образовательного

процесса

к

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;


взаимодействие образовательной организации с другими образовательными
организациями с целью сотрудничества и взаимодействие в сфере реализации
совместных образовательных проектов.

5. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
1. Официальный сайт Калужской духовной семинарии http://www.kalugads.ru/
2. Электронно-библиотечная система IPR Books
3. Платформа ВКР-ВУЗ
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6. СОДЕРЖАНИЕ ЭИОС
I. Официальный сайт Калужской духовной семинарии
На официальном сайте Семинарии размещены документы, регламентирующие
различные стороны административного, учебного и воспитательного процессов.
Раздел «О Семинарии» содержит информацию об истории Семинарии, о
современном этапе развития Семинарии, а также о студенческой жизни.
Подраздел

«Нормативно-правовая

нормативно-правовых

документах,

база»

содержит

определяющих

сведения

особенности

о

церковных

образовательного

и

воспитательного процессов в учреждениях высшего духовного образования.
Подраздел «Богословско-исторический сборник» содержит информацию о научном
периодическом издании Семинарии «Богословско-исторический сборник». Здесь помещены
краткие сведения об истории научного издания, о Редакционном совете, а также прилагаются
электронные версии сборника (в формате PDF).
Раздел «Студенту»
Подраздел «Дневное отделение» содержит в себе необходимую информацию об
учебном процессе на дневном отделении Семинарии, а также нормативные документы и
распоряжения Ректора:
•

Положения о письменных работах

•

Распорядок дня

•

Сроки учебных занятий и экзаменов

•

Неучебные дни

•

Дни с сокращенными учебными занятиями

•

Дни богослужебной практики

•

Курсовые наставники

•

Старосты курсов

Подраздел «Заочное отделение» содержит в себе необходимую информацию об
учебном процессе на заочном отделении Семинарии, а также нормативные документы и
распоряжения Ректора:
•

Расписание экзаменационных сессий на заочном отделении КДС

•

Положения о письменных работах

•

Положение о ВКР

•

Учебная программа для I-го курса заочного отделения КДС

•

Экзаменационные билеты для I-го курса заочного отделения КДС
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Подраздел «Библиотека» обеспечивает доступ к электронному каталогу библиотеки
семинарии, содержит электронные версии учебной литературы, заявленной в рабочих
программах учебных дисциплин, предоставляет сведения о поступающих новых изданиях.
Раздел «Абитуриенту» содержит нужную информацию о деятельности приемной
комиссии: информация об учебных подразделениях и образовательных программах, образцы
документов для поступления, методические рекомендации для подготовки к вступительным
испытаниям, расписание вступительных испытаний и их результаты.
Раздел «Сведения об образовательной организации»
Раздел «Сведения об образовательной организации» содержит подразделы,
являющиеся обязательными согласно Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред.от
27.11.2017) «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации».
Подраздел «Основные сведения» содержит информацию о дате создания
Семинарии, об учредителе, о месте нахождения и графике работы, а также контактные
телефоны, адреса электронной почты и реквизиты Семинарии.
Подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией»
содержит информацию о руководстве Семинарии, о структуре Семинарии с указанием
контактных телефонов и адресов электронной почты.
Подраздел «Образование» содержит информацию об образовательном процессе в
Семинарии с приложением копий (в формате PDF) основных документов и локальных
нормативных актов, регламентирующих учебно-воспитательный процесс.
Подраздел «Образовательные стандарты» содержит ссылку на ФГОС ВО по
направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриат).
Подраздел «Документы» содержит в виде копий (в формате PDF):
Устав образовательной организации;
лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложениями),
правила приема на обучение,
режим занятий обучающихся,
локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Правила внутреннего распорядка обучающихся.
Подраздел

«Руководство.

Педагогический

содержит сведения:
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(научно-педагогический)

состав»

а) о Ректоре Семинарии, проректорах, заведующих кафедрами, контактные
телефоны, адреса электронной почты, стаж педагогической работы.
б) о персональном составе научно-педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы, в том числе фамилию, имя, отчество (при
наличии) работника, занимаемую должность (должности), преподаваемые дисциплины,
ученую степень (при наличии), ученое звание (при наличии), наименование направления
подготовки и (или) специальности, данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж работы, стаж работы по
специальности, данные о научных трудах.
Подраздел «Материально-техническое обеспечение» содержит информацию о
материально-техническом обеспечении образовательного процесса, в том числе информацию
о реализации учебной дисциплины «Физическая культура».
Подраздел «Платные образовательные услуги» содержит информацию об оказании
платных услуг по образовательной деятельности (Семинария не оказывает платных
образовательных услуг).
Подраздел «Стипендия и иные виды материальной поддержки» содержит
информацию об условиях получения стипендий обучающимися, а также о материальной
поддержке обучающихся.
Подраздел «Финансово-хозяйственная деятельность» содержит планы и отчеты о
финансово-хозяйственной деятельности Семинарии.
Подраздел «Вакантные места для приема (перевода)» содержит информацию о плане
приема учащихся в Семинарию на каждый учебный год, а также о количестве вакантных
мест для приема / перевода.
Раздел «Медиа»
Подраздел «Галерея» содержит фотоматериалы, отражающие различные этапы и
важнейшие события жизни и деятельности Семинарии, а также фотоотчеты о различных
просветительских,

миссионерских

и

образовательных

мероприятиях,

проводимых

Семинарией во взаимодействии с Калужской митрополией.
Подраздел «Видео» содержит видео-лекции ведущих преподавателей Семинарии, а
также видеозаписи выпускных квалификационных экзаменов и защит ВКР.
Подраздел «Хор КДС» содержит записи церковных песнопений, сделанных хором
КДС в различные годы.
Раздел «Новости» включает в себя сообщения о важнейших событиях из жизни
Семинарии, о просветительских, миссионерских и
проводимых на базе Семинарии.
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образовательных

мероприятиях,

Раздел «Студенческий совет» содержит в себе сведения о выборном органе
студенческого самоуправления, обеспечивающем содействие в реализации воспитательной и
духовно-просветительской

функции Семинарии, а также решающий и регулирующий

различные аспекты повседневной жизни студентов, обучающихся на очном отделении
Семинарии. В этом подразделе помещаются также и протоколы собраний Студенческого
совета и отчеты о мероприятиях, проводимых Советом.
Подраздел «История» содержит сведения об истории Семинарии от основания до
возобновления деятельности в 1992 г.
Подраздел «Современный период» содержит сведения жизни и деятельности
Семинарии в современный период
Раздел «Публикации» содержит публикации преподавателей и студентов
Семинарии.
Раздел «Проповеди» включает в себя проповеди студентов, произносимые ими в
рамках реализации учебной программы по дисциплине «Гомилетика», а также проповеди
ректора – митрополита Калужского и Боровского Климента и преподавателей Семинарии.
Раздел «Вопрос-Ответ» содержит ответы преподавателей Семинарии на вопросы
студентов и гостей сайта, интересующихся учением и традицией Православия.
II. Электронно-библиотечная система IPR Books обеспечивает доступ к литературе по
различным областям знания, необходимым для усвоения учебной программы, всем
учащимся и преподавателям семинарии. Пользование данной системой предполагает
создание личного профиля пользователя, что дает возможность определять объем реальной
работы учащегося в ЭБС.
III. Платформа ВКР-ВУЗ предоставляет возможности хранения ВКР учащихся, рецензии на
ВКР, вести работу с научным руководителем в режиме удаленного доступа, а также
создавать электронные портфолио учащихся и преподавателей.
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.


технические

характеристики

серверного

оборудования

обеспечивают

одновременную работу не менее 25% от общего числа обучающихся по программе
бакалавриата


все серверное оборудование имеет аппаратные и программные средства
обеспечения информационной безопасности
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все

компьютеры

объединены

в

высокоскоростную

корпоративную

вычислительную сеть (не менее 100 Мбит/с)


для всех обучающихся и сотрудников обеспечен доступ к работе в ЭИОС
Семинарии из любой точки, имеющей подключение к Интернет



обеспечивается возможность подключения мобильных компьютеров студентов и
сотрудников к ЭИОС на территории Семинарии по технологии Wi-Fi
8. ТРЕБОВАНИЯ К АУТЕНТИФИКАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ИОС СЕМИНАРИИ

8.1 Для аутентификации обучающихся и сотрудников в ЭОИС Семинарии
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

8.2 Для доступа обучающихся и сотрудников в составные части ЭИОС используется
единая система аутентификации.
9. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
9.1

Пользование

обучающимися

ЭИОС

Семинарии

осуществляется

по

авторизованному доступу с использованием личного логина и пароля.
9.2

Присвоение

обучающемуся

Семинарии

логина

и

пароля

осуществляет

ответственный за ЭИОС:
9.3 Физическое лицо, являющееся педагогическим работником Семинарии, имеет
право получить учетные данные (пароль и логин) для доступа в электронную
информационно-образовательную среду Семинарии.
9.4 Учетные данные (пароль и логин) для доступа научно-педагогических работников
в ЭИОС предоставляет ответственный за ЭИОС Семинарии.
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