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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Электронно-информационная образовательная среда «Виртуальная 

академия»(далее- ЭИОС ВА) - программно-телекоммуникационная среда, 

основанная на использовании компьютерной техники, реализующаяся едиными 

технологическими средствами и взаимосвязанная содержательным 

наполнением качественного информационного обеспечения студентов, 

педагогов, администрации вуза, предоставляющая большие потенциальные 

возможности для постоянного интерактивного общения и взаимодействия, 

учитывая доступность, интерактивность быстрых коммуникаций и процессов.

1.2. ВА - комплексная информационная система сбора и хранения 

размещенных в электронной форме учебно-методических комплексов 

дисциплин (УМКД), которая обеспечивает при однократном введении 

ресурса в автоматизированную информационную систему возможность 

многоразового использования информации для удовлетворения учебных 

потребностей пользователей.

1.3. Деятельность Академии в работе с В А регулируется Законом

Луганской Народной Республики (с изменениями, внесенными законами 

Луганской Народной Республики от 10.11.2017 № 193-II, от 14.03.2018 № 214- 

II) «Об образовании»; Законом "О библиотеках и библиотечном деле в 

Луганской Народной Республике" от 30.07.2015 № 47-II) (с изменениями, 

внесенными законами Луганской Народной Республики

от 16.09.2016 № 122-11, от 08.11.2018 №278-11), Трудовым Кодексом ЛНР от 

30.04.2015 № 23-II (с изменениями от 15.01.2020 № 121-III); законами и иными 

нормативными правовыми актами ЛНР по вопросам образования; локальными 

нормативными актами Министерства образования и науки ЛНР, Министерства 

культуры, спорта и молодежи ЛНР, ГОУК ЛНР «ЛГАКИ имени М. 

Матусовского; Уставом Академии, правилами внутреннего трудового 

распорядка; приказами ректора Академии; распоряжениями проректоров и



иными нормативными и распорядительными актами администрации Академии 

и настоящим Положением.

1.4. Руководство формированием и развитием ЭИОС ВА осуществляет 

проректор по учебной работе.

1.5. Ответственность за программную и техническую поддержку ЭИОС 

ВА несет системный администратор.

1.6.Учебный отдел, кафедры ЛГАКИ имени М.Матусовского являются 

главными подразделениями в создании содержательного наполнения 

(контента) веб-ресурса, контроля над его качеством и соответствием 

образовательным стандартам, за эффективным использованием веб

ресурсов в учебном процессе, за взаимодействие по совместной разработке 

веб-ресурсов.

1.7. Учебный отдел ЛГАКИ имени М.Матусовского осуществляет 

организационную помощь и контроль за своевременным созданием и 

эффективным использованием в учебном процессе веб-ресурса ВА.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВИРТУАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

2.1 Виртуальная академия предназначена для:

обеспечения информационной открытости Академии; 

информационного обеспечения и повышения эффективности 

образовательного процесса.

2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения имеет 

индивидуальный неограниченный доступ к ЭИОС «Виртуальная академия».

2.2. ЭИОС «Виртуальная академия» обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

полнотекстовым изданиям Электронной библиотеки;

доступ ко всем документам, указанным в рабочих программах, из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет;



проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения (ЭО);

взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством 

сети Интернет.

3. СТРУКТУРА ЭИОС «ВИРТУАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»

3.1 Структура ЭИОС В А обеспечивает возможность использования 

современных образовательных информационных технологий, включая 

элементы ЭО, при реализации образовательных программ в Академии.

3.2Компонентами ЭИОС являются:

а) электронные информационные ресурсы;

б) контент сайта Академии;

в) контент сайта «Электронная библиотека»;

г) базы данных электронных справочно-правовых систем;

д) базы данных и файловые системы, используемые в образовательном 

процессе:

рабочаяпрограмма;

лекции;

содержание семинарских занятий; 

содержание практических занятий; 

вебинары;

вопросы к зачету, экзамену; 

глоссарий;

рекомендуемая литература; 

контактные данные преподавателя.

- е) автоматизированные средства доступа к электронным 

информационным ресурсам:



Официальный сайт ЛГАКИ имени М. Матусовского;

Сайт «Электронная библиотека»;

единая система авторизованного индивидуального доступа к 

ЭИОС«Виртуальная академия»;

ж) пользователи ЭИОС:

обучающиеся;

научные и педагогические работники;

работники Академии, участвующие в образовательном процессе;

з) средства вычислительной техники:

серверное оборудование;

компьютеры, эксплуатируемые в Академии;

ноутбуки, планшеты, смартфоны и другие портативные, 

мобильные персональные компьютеры;

средства организационной и множительной техники; 

мультимедийное оборудование и др.;

и) компоненты телекоммуникационной среды, обеспечивающие 

работоспособность ЭИОС:

локальная компьютерная сеть Академии; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

узел доступа в Интернет.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПОНЕНТАМ ЭИОС ВА

4.1. Для автоматизированных средств доступа к электронным 

информационным ресурсам(ЭИР), являющимся компонентами ЭИОС, 

должны поддерживаться требования:

порядок создания, приобретения и эксплуатации компонента 

определяется и регулируется соответствующими локальными актами 

Академии;



функционирование таких компонентов ЭИОС ВА, как ЭИР и 

автоматизированные средства доступа к ЭИР, обеспечивается в режиме 

365/24/7;

файловые системы документов размещены в формате PDF,

оформлены гиперссылками на рекомендуемую литературу, размещенную в 

«Электронной библиотеке»;

защита и соблюдение конфиденциальности ЭИР и ЭИОС ВА 

должны соответствовать действующему законодательству Луганской

Народной Республики;

каждый обучающийся Академии обеспечен в течение всего 

периода обучения индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС ВА;

ведение реестра учетных данных (логин и пароль) и их выдачу 

пользователям осуществляет библиотека Академиипосле личного 

обращения. Регистрация осуществляется работниками библиотеки на

основании приказов ректора о приеме на работу и о зачислении/переводе.
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