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Положение 

об использовании виртуальной комнаты 

(платформы Мираполис)  при обучении с использованием дистанционных 

технологий 

в ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» 

 

 

1. Положение “Об использовании виртуальной комнаты (платформы 

Мираполис)  при обучении с использованием дистанционных технологий в 

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»” 

разработано в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";  
 Уставом ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ТИЭИ)»; 

 Положением  “Об электронной информационно-образовательной среде 

ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)»”. 

2. Виртуальная комната - элемент  электронной информационно-

образовательной среды (далее – ЭИОС) ЧОО ВО – АССОЦИАЦИИ 

«ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» (далее – Университет) 

3. Платформой размещения виртуальной комнаты является Mirapolis Virtual 

Room (далее - Мираполис) -  привлеченный внешний электронный ресурс, 

эффективная система для проведения разнообразных видов  учебной 

деятельности онлайн. 

4. Мираполис позволяет решать задачи:  

- повышение эффективности,  качества и доступности образования, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 



- создание для обучающихся и преподавателей дружественной электронной 

среды обучения, позволяющей упростить доступ к образовательным 

ресурсам и обеспечить поддержку процесса обучения. 

 4. Мираполис обеспечивает: 

• возможность проведения вебинаров, а также других видов связи 

преподавателей с обучающимися средствами интернета; 

• возможность аутентификации обучающихся, в т.ч.  визуально;  

• хранение, обновление и систематизацию учебно-методических ресурсов; 

• организацию и информационную поддержку учебного процесса с 

применением дистанционных технологий; 

• взаимодействие участников обучения. 

5.Система  Мираполис может использоваться при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения образования или при их сочетании, 

при организации самостоятельной работы студентов, проведении различных 

видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик (за 

исключением производственной практики), текущего контроля, 

промежуточных аттестаций, итоговой аттестации  обучающихся. 

6. Пользователями системы Мираполис являются обучающиеся и 

преподаватели Университета.  

7. Преподаватель имеет личный кабинет в системе, доступ в который 

осуществляется посредством логина и пароля. 

8. Образовательный процесс с применением  ДОТ  в системе Мираполис 

обеспечивает:  

• предоставление обучающимся учебных и учебно-методических материалов 

для самостоятельного изучения дисциплины;  

• предоставление возможности получения учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме консультаций  по содержанию изучаемых 

дисциплин и организационным вопросам;  

• возможность  взаимодействия  с преподавателем и другими обучающимися;   

 контроль качества усвоения материала. 

9. Поддержка функционирования системы Мираполис обеспечивается 

отделом информационных технологий Университета (далее – ОИТ). ОИТ 

обеспечивает бесперебойную работу системы, сохранности и безопасности 

данных.  

10. Занятия в Мираполисе, не зависимо от их формата, создает 

преподаватель, обеспечивая его проведение необходимыми учебными 

материалами.  Преподаватель проводит  запись своего занятия. (Инструкция 

для преподавателей по работе в системе Мираполис.  Приложение 1) 

11. Рассылку обучающимся информации об участии в учебном мероприятии 

в Мираполисе  обеспечивают менеджеры гуманитарно-экономического 

института Университета.  

12. Менеджеры  гуманитарно-экономического института Университета   
высылают обучающимся по электронной почте подробную инструкцию и 

методические указания о технических требованиях, предъявляемых к работе 

в вебинарной комнате для проведения самостоятельной технической 



проверки своего оборудования (Инструкция по входу и настройке 

оборудования платформы Мираполис для поступающих и обучающихся в 

ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЯ «ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)», 

принимающих участие в учебных мероприятиях в форме вебинаров. 
Приложение 2.). 

13. Система Мираполис может использоваться для организации проведения 

вступительных испытаний, процедуры защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ (ВКР), текущей,  промежуточной  и 

государственной итоговой аттестации  обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  Проведение указанных 

процедур, обеспечение идентификации личности обучающихся регулируется 

локальным актом Университета. 

 
 


