1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее положение определяет порядок функционирования
информационно-образовательной среды Религиозной организации- духовной
образовательной организации высшего образования «Санкт-Петербургская
Духовная Академия Русской Православной Церкви» (далее- Академия).
2.НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Минобрнауки России № 1367; от 19 декабря 2013
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 48.03.01
Теология;
постановлением Правительства России № 582 "Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления
информации об образовательной организации; от 10 июля 2013 г.
Постановления Правительства РФ «О государственной аккредитации
образовательной деятельности» № 1039 от 18 ноября 2013 (вместе с
«Положением
о
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности»);
Уставом Академии.
3.ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ООП – основная образовательная программа;
ВО - высшее образование;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования;
ИОС – информационно-образовательная среда;
ЭБС – электронно-библиотечная система;
СДО-система дистанционного обучения;
РПД-рабочая программа дисциплины.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Целью ИОС является обеспечение всех педагогических работников и
студентов Академии доступом к учебным, учебно-методическим, научнобогословским, и прочими материалам, предназначенным способствовать
повышению качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО,

а также предоставление возможности
взаимодействия
между
участниками образовательного процесса.
Основные задачи ИОС:
-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 Академии с другими образовательными организациями с
целью сотрудничества и взаимодействие в сфере реализации совместных
образовательных проектов.
5.СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Структура электронной ИОС включает в себя три компонента:
I. Официальный сайт Религиозной организации- духовной
образовательной организации высшего образования «Санкт-Петербургская
Духовная Академия Русской Православной Церкви» http://spbda.ru/.
II. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru/.
III. Система дистанционного обучения на базе образовательной
платформы Moodle.
6.СОДЕРЖАНИЕ ИОС
I. Официальный сайт Академии
На
официальном
сайте
Академии
размещены
документы
регламентирующие различные стороны административного, учебного
научного и воспитательного процессов.
Подраздел "Основные сведения"
Главная страница подраздела содержит информацию о дате создания
Академии, об учредителе, месте нахождения, режиме, графике работы,
контактных телефонах и об адресах электронной почты.
Подраздел "Структура и органы управления"
Главная страница подраздела содержит информацию о структуре и об
органах управления Академии, в том числе о наименовании структурных
подразделений (органов управления), их руководителях, местах нахождения,
адресах официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" структурных подразделений, адресах электронной почты
структурных подразделений, сведения о наличии положений о структурных
подразделениях с приложением копий указанных положений.
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Подраздел "Документы"
На главной странице подраздела размещены следующие документы:
а) в виде копий:
-Устав Академии;
-лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности (с
приложениями);
-свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
-план финансово-хозяйственной деятельности Академии, утвержденный в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, или
бюджетные сметы Академии;
-локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ,
правила поведения и правила внутреннего распорядка обучающихся, правила
внутреннего трудового распорядка;
б) отчет о результатах самообследования;
в) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том
числе образец договора об оказании платных образовательных услуг,
документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе; (при наличии платных образовательных услуг);
г) предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний.
Подраздел "Образование".
Подраздел содержит информацию о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации), об описании образовательной программы с
приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в
составе образовательной программы) с приложением их копий (при
наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о
методических и об иных документах, разработанных Академией для
обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании
за счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых
осуществляется образование (обучение). О направлениях и результатах
научной
(научно-исследовательской)
деятельности
и
научноисследовательской базе для ее осуществления.
Подраздел "Образовательные стандарты"
Подраздел содержит информацию о федеральных государственных
образовательных стандартах и об образовательных стандартах.
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Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический)
состав".
Главная страница подраздела содержит следующую информацию:
а) о руководителе Академии, его заместителях, в том числе фамилию,
имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей, должность
руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адреса электронной
почты;
б) о персональном составе 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.
Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса"
Главная
страница
подраздела
содержит
информацию
о
материально- техническом обеспечении образовательной деятельности, в том
числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся.
Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки"
Главная страница подраздела содержит информацию о наличии и
условиях предоставления стипендий и иных видах материальной поддержки
обучающихся; о наличии общежития, интерната, количестве жилых
помещений и условиях предоставления мест в общежитии; о
трудоустройстве выпускников.
Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность"
Главная страница подраздела содержит информацию об объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет средств учредителя и об их расходовании по итогам
финансового года.
Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"
Главная страница подраздела содержит информацию о количестве
вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места,
финансируемые за счет средств учредителя.
Раздел «Абитуриенту»
Раздел сайта, относящиеся к абитуриентам содержит нужную
информацию о деятельности приемной комиссии: информация об учебных
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подразделениях и образовательных программах, образцах документов для
поступления, расписании вступительных испытаний и их результатах.
II. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
ONLINE» предназначена для обеспечения информационно-библиотечного
обслуживания участников образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ВО. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»
представляет собой доступ к совокупности научных трудов, учебной
литературы и иных материалов, систематизированных посредством ЭВМ
таким образом, чтобы эти материалы были доступны пользователям
цифровых сетей, в том числе пользователям сети Интернет.
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному
размещению в электронно-библиотечной системе Академии и проверке на
объем заимствования, в том числе содержательного, выявления
неправомочных заимствований. Проверка текстов ВКР студентов на
уникальность осуществляется в целях повышения качества образования в
Академии, организации и эффективности учебного процесса, контроля
степени самостоятельности выполнения работ студентами.
III. Система дистанционного обучения на базе Moodle
В Академии используется система дистанционного обучения на базе
Moodle для оптимизации образовательного процесса и для представления
возможности освоения студентами основных образовательных программ
бакалавриата и магистратуры непосредственно по месту жительства или
временного пребывания.
В системе дистанционного обучения производится деление на формы
обучения: очная и заочная. По очной форме обучения учащиеся проходят в
СДО в рамках текущего контроля успеваемости, предусмотренного в РПД по
конкретным дисциплинам учебного плана, тестирование, выполняют
письменные задания.
По заочной форме обучения на бакалавриате и магистратуре обучение
целиком строится на дистанционной системе обучения.
Методические материалы в СДО для обучающихся по заочной форме
для каждого предмета имеют следующее содержание:
- предмет, цели и задачи курса;
- программа курса (тематический план);
- вопросы к экзамену (или указание о собеседовании по программе курса);
- список основных рекомендованных учебных пособий (не более 2-х);
- учебные пособия и основная литература в форматах pdf, djvu или doc;
- дополнительный список литературы (не обязательный для изучения);
- небольшие задания для самостоятельной работы (эссе, реферат и т.п.);
- глоссарий основных терминов и понятий;
- вопросы для самоконтроля по каждой теме;
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- тесты для промежуточного и текущего контроля.
Каждый
преподаватель
интерактивно
работает
в
системе
дистанционного обучения на базе Moodle: отвечает на вопросы студентов в
форумах, проверяет письменные задания, вносит новые элементы в курсы.
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Электронная информационно-образовательная среда Академии
обеспечивает возможность доступа для каждого обучающегося. Для решения
учебных задач студенты имеют доступ в Интернет, а также в электронную
библиотеку, доступную по локальной сети.
Технические характеристики серверного оборудования обеспечивают
одновременную работу не менее 25% от общего числа обучающихся по
очной форме обучения.
Все серверное оборудование имеет аппаратные и программные
средства обеспечения информационной безопасности. Все компьютеры
объединены в корпоративную вычислительную сеть (не менее 100 Мбит/с).
Для всех обучающихся и сотрудников обеспечен доступ к работе в
системе дистанционного обучения и к сайту Академии с любой точки,
имеющей подключение к Интернет.
Для всех обучающихся и сотрудников доступ к работе с ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE» обеспечен с любого устройства,
подключенного к локальной сети Академии.
Обеспечивается возможность подключения компьютеров студентов и
сотрудников к локальной сети Академии по технологии Wi-Fi.
8. ТРЕБОВАНИЯ К АУТЕНТИФИКАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ИОС
Для аутентификации обучающихся и сотрудников в ЭИОС Академии
используется разграничительная политика доступа и парольная
аутентификация, с применением мер надежности.
Для доступа обучающихся и сотрудников в составные части ЭИОС
используется система аутентификации.
9.ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИОС
Пользование обучающимися ИОС Академии осуществляется по
авторизованному доступу с использованием личного логина и пароля.
Присвоение обучающемуся Академии логина и пароля осуществляет
ответственный за ИОС.
Физическое лицо, являющееся педагогическим работником Академии,
имеет право получить учетные данные (пароль и логин) для доступа в
электронную информационно-образовательную среду Академии.
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