
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет)

ПРИКАЗ

г. Нижний Новгород

г О введении в действие 
Положения об использовании открытых 
курсов в образовательной деятельности

И

На основании решения Ученого совета Университета от 30 августа 2022 года 
(протокол №14) п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие прилагаемое Положение об использовании открытых 
курсов в образовательной деятельности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (далее -  
Положение).

2. Руководителям структурных подразделений при использовании открытых 
курсов (собственных и сторонних) в образовательной деятельности 
руководствоваться Положением.

3. Директору центра информационной политики Калякиной Н.В. в течение трех 
дней обеспечить размещение на официальном сайте Университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» копии настоящего 
приказа.

4. Признать неподлежащим применению Положение №20 «Об использовании 
открытых курсов в образовательной деятельности Мининского университета» 
(протокол Ученого совета от 23.10.2020 №2).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
воспитательной и учебно-методической деятельности А.А. Толстеневу.

Ректор В.В.Сдобняков



 Приложение к приказу  

от __________ 20___ №__________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Ученого совета 

Протокол № _____ 

от _______________ 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании открытых курсов в образовательной деятельности  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет            

имени Козьмы Минина» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об использовании открытых курсов в образовательной 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет            

имени Козьмы Минина» (далее – Положение) устанавливает порядок использования 

открытых курсов, в том числе и открытых курсов ассоциации «Национальная платформа 

открытого образования» (далее  – НПОО) при реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования, высшего образования и программ 

дополнительного профессионального образования (далее – образовательные программы) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина» (далее – Университет). 

1.2 Настоящее Положение подготовлено в соответствии с: 

─ Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

─ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

─ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

апреля 2021г. № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

─ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно- педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

─ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

─ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

─ Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета. 

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся в 

Университете по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования и программам дополнительного 

профессионального образования. 
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1.4 В настоящем Положении используются следующие термины и их определения. 

1.4.1 Открытый курс или онлайн-курс – это электронный курс, представляющий собой 

совокупность различных обучающих (теоретический материал, видеоматериалы, 

презентации, практические задания) и/или оценочно-диагностических (анкеты и опросы, 

задания для текущего и итогового контроля) материалов, размещаемый на портале 

открытого образования и реализуемый с применением технологий (исключительно или 

частично) электронного обучения и использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.4.2 Открытый обучающий курс – открытый курс, направленный на освоение 

элемента учебного плана (дисциплины, модуля, практики или части (раздела) дисциплины) 

образовательной программы, рассчитанный на обучение по графику, определенную 

трудоемкость и на формирование определенных знаний и умений или компетенций. 

1.4.3 Открытый курс дополнительного профессионального образования (далее – 

открытый курс ДПО) – это открытый курс, реализуемый в системе ДПО, направленный на 

совершенствование определенного вида компетенций.   

1.4.4 Пропедевтический курс – это открытый курс, направленный на профориентацию 

(профориентационный курс), подготовку абитуриентов к ЕГЭ или предназначенный для 

организации и проведения открытых мероприятий разного вида и уровня (олимпиады, 

конкурсы и др.). 

1.4.5 Открытый курс научных школ – это открытый курс, направленный на 

популяризацию научных знаний, представление результатов деятельности научных школ 

профессиональному сообществу и широкой общественности. 

1.4.6 Портал открытого образования – специализированный сетевой ресурс, 

созданный на базе системы управления обучением и предназначенный для размещения 

открытых курсов, разработанных различными образовательными организациями с целью 

массового открытого доступа к ним и реализации технологий (исключительно или частично) 

электронного обучения. 

1.4.7 Портал открытого образования Университета – портал открытого образования, 

предназначенный для размещения открытых курсов Университета. 

1.4.8 Доступ к открытому курсу – возможность использования каждым пользователем 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» индивидуального логина и пароля для 

доступа к содержимому открытого курса через портал открытого образования в любое время 

и из любого места, в котором имеется доступ к сети «Интернет». 

1.4.9 Онлайн-обучение – обучение, в основе которого лежит метод получения 

определенных знаний или компетенций в реальном времени с использованием 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», основанный на технологиях 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

1.4.10 Сетевая программа – образовательная программа, реализуемая в период, 

предусмотренный учебным планом и календарным учебным графиком образовательной 

программы, и при наличии договора о сетевой форме реализации образовательной 

программы с использованием открытых курсов. 

1.4.11 Смешанное обучение – традиционное (очное, очно-заочное или заочное) 

обучение, включающее аудиторные занятия, организуемые в соответствии с учебным планом 

и/или рабочей программой дисциплины (модуля, практики), предполагающее изучение 

определенной учебной дисциплины (модуля, практики) или части дисциплины (модуля, 

практики) с помощью открытого курса, прохождение промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю, практике) в виде контрольных мероприятий, предусмотренных 

открытым курсом, и зачет результатов освоения открытого курса.  

1.4.12 Зачет результатов освоения онлайн-курса – признание полномочными 

представителями или должностными лицами Университета результатов освоения онлайн-

курса, т.е. зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 
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образовательной программы, которую осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой 

образовательной программы), и результатов пройденного обучения, определенных 

освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью), при представлении 

обучающимся документов, подтверждающих пройденное им онлайн-обучение. 

1.4.13 Оценивание – дополнительная процедура, проводимая в форме собеседования, 

для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по результатам освоения 

онлайн-курса в случаях, когда объем часов онлайн-курса не совпадает (в пределах 20% про-

центов) с объемом часов дисциплины в образовательной программе и/или в целях 

выставления оценки по результатам промежуточной аттестации. 

1.4.14 Сертификат – документ, подтверждающий оценку результатов освоения 

обучающимся онлайн-курса. 

1.5 Открытые курсы, размещенные на порталах отрытого образования, могут быть 

использованы обучающимися и сотрудниками Университета в качестве: 

а) основных источников информации при освоении образовательной программы 

и/или элементов учебного плана с возможностью зачета результатов освоения онлайн-курса; 

б) дополнительных источников информации при освоении образовательной 

программы и/или элементов учебного плана; 

в) источника повышения квалификации и для самообразования. 

1.6 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми 

структурными подразделениями Университета, реализующими образовательные программы 

высшего образования и дополнительного профессионального образования. 

 

2. Порядок использования открытых курсов и информирования обучающихся 

2.1 В Университете устанавливаются следующие варианты включения открытых 

курсов в образовательные программы высшего образования и дополнительного 

профессионального образования разных видов и уровней образования: 

2.1.1 Открытый курс предлагается обучающимся как дисциплина (модуль, практика 

или часть дисциплины (модуля, практики)) образовательной программы, осваиваемая в 

условиях традиционного (очного, очно-заочного или заочного) обучения в соответствии с 

учебным планом и/или рабочей программой дисциплины (модуля, практики) и 

фрагментарным использованием материалов открытого курса, например, для организации 

самостоятельной работы обучающихся.  

2.1.2 Открытый курс предлагается обучающимся как дисциплина (модуль, практика) 

базовой или вариативной части образовательной программы, осваиваемая с применением 

смешанного обучения. Содержание открытого курса в полной мере обеспечивает фиксацию 

хода образовательного процесса, обучающегося и условия организации самостоятельной 

работы обучающихся в объеме, установленном рабочей программой данной дисциплины 

(модуля, практики). Открытый курс может быть использован для организации и проведения 

аудиторных занятий согласно рабочей программе дисциплины (модуля, практики). 

Допускается проведение занятий, выделенных в рабочей программе дисциплины (модуля, 

практики) на контактную самостоятельную работу, с использованием материалов открытого 

курса и/или дистанционных образовательных технологий в режиме видеоконференцсвязи. 

2.1.3 Открытый курс предлагается обучающимся как дисциплина (модуль, практика 

или часть дисциплины (модуля, практики)) образовательной программы, осваиваемая в 

условиях онлайн-обучения. Онлайн-обучение предполагает индивидуальное и инициативное 

обучение обучающегося на открытом курсе в сроки, указанные на портале открытого 

образования. 

2.2 Использование открытых курсов в конкретной образовательной программе 

среднего профессионального и высшего образования допускается только при реализации 

образовательных программ, для которых соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами предусмотрено право применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и предполагает 

обучение обучающегося по одному из вариантов, указанных в п.2.1 настоящего Положения. 
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2.3 Использование открытого курса ДПО в конкретной программе ДПО 

осуществляется строго в соответствии с программой ДПО и предполагает обучение 

обучающегося по одному из вариантов, указанных в п.2.1 настоящего Положения. 

2.4 Для использования в Университете в рамках освоения образовательной 

программы высшего образования по одному из вариантов, указанных в п.2.1 настоящего 

Положения, допускаются только онлайн-курсы, полностью удовлетворяющие следующим 

требованиям: 

2.4.1 Онлайн-курс разработан образовательной организацией, имеющей лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, в том числе по данному направлению 

подготовки или специальности высшего образования или дополнительного 

профессионального образования. 

2.4.2 Онлайн-курс является общедоступным в сроки, указанные на портале открытого 

образования. 

2.4.3 Трудоёмкость онлайн-курса, выраженная в зачётных единицах или часах, 

должна быть не ниже трудоёмкости соответствующей дисциплины (модуля, практики), 

выраженной в аналогичных единицах, в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. Допускается использование онлайн-курса трудоемкостью ниже 

соответствующей дисциплины (модуля, практики) образовательной программы 

Университета не более чем на 20%; исключения из настоящего условия предусмотрены п. 2.5 

настоящего Положения. 

2.4.4 Содержание онлайн-курса согласно его общему описанию направлено на 

формирование компетенций, установленных образовательной программой Университета для 

соответствующей дисциплины (модуля, практики). 

2.4.5 Если онлайн-курс используется в качестве структурного элемента сетевой 

программы продолжительность и время начала изучения на онлайн-курсе должны быть 

согласованы с учебным планом, календарным учебным графиком образовательной 

программы, периоду (семестру) изучения соответствующей дисциплины (модуля, практики). 

2.4.6 Система оценивания результатов освоения онлайн-курса должна быть 

сопоставима с принятой в Университете рейтинговой системой оценки качества подготовки 

обучающихся, а итоговый контроль – с формой промежуточной аттестации, 

предусмотренной в Университете учебным планом образовательной программы для 

соответствующей дисциплины (модуля, практики).  

2.4.6.1 Если онлайн-курс имеет произвольную систему оценивания и/или бинарную 

систему оценки результатов «зачтено/не зачтено» он не может быть использован по 

дисциплинам (модулям, практикам), по которым в Университете предусмотрена форма 

промежуточной аттестации «экзамен» с системой оценок «неудовлетворительно/ 

удовлетворительно / хорошо / отлично». 

2.4.6.2 Если онлайн-курс имеет трудоёмкость ниже необходимой (более чем на 20%) 

или не позволяет сформировать весь комплекс требуемых компетенций, допускается ис-

пользовать онлайн-курс для освоения образовательной программы или части учебной 

дисциплины (модуля, практики) частично, по варианту, указанному в п.2.1.1 Положения. 

2.5 До начала нового учебного года учебно-методическим управлением Университета 

формируется перечень дисциплин по образовательным программам высшего образования, 

изучение которых возможно с использованием онлайн-курсов по одному из вариантов, 

указанных в п. 2.1.2 и 2.1.3. Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе 

Университета онлайн-курсов (далее – Перечень) утверждается приказом ректора. 

Для каждого из включенного в Перечень рекомендуемых онлайн-курсов указываются: 

а) наименование курса; 

б) организация-разработчик; 

в) сетевой ресурс, на котором организован общий доступ к онлайн-курсу; 

г) трудоёмкость и продолжительность изучения онлайн-курса; 

д) направления подготовки или/и специальности высшего образования, для 

которых рекомендован онлайн-курс; 
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е) наименования дисциплин в образовательной программе Университета, которым 

соответствует онлайн-курс. 

2.6 В Университете устанавливаются следующие модели освоения обучающимся  

онлайн-курса в рамках образовательной программы: 

2.6.1 Параллельное освоение онлайн-курса. Обучающийся индивидуально и 

самостоятельно изучает содержание онлайн-курса, включенного в Перечень, в период, 

установленный учебным планом и календарным учебным графиком, для изучения соответ-

ствующей дисциплины (модуля. практики) образовательной программы.  

2.6.2 Досрочное освоение онлайн-курса. Обучающийся индивидуально и 

самостоятельно изучает содержание онлайн-курса, включенного в Перечень, в период, 

предшествующий предусмотренному учебным планом и календарным учебным графиком 

образовательной программы, для изучения соответствующей дисциплины (модуля, 

практики). 

2.6.3 Сетевое освоение онлайн-курса. Обучающийся изучает содержание онлайн-

курса, включенного в Перечень, в условиях сетевой программы. 

2.6.4 Инициативное освоение онлайн-курса. Обучающийся индивидуально и 

самостоятельно изучает содержание онлайн-курса, в том числе и не входящего в Перечень, в 

период, предусмотренный или предшествующий предусмотренному учебным планом и 

календарным учебным графиком образовательной программы, для изучения 

соответствующей дисциплины (модуля, практики) с последующей возможностью зачета, 

организуемого согласно п. 4.7 настоящего Положения. 

2.7 Текущий контроль в управлении открытыми курсами осуществляется: 

─ сотрудниками института непрерывного образования Университета за 

использованием открытых курсов ДПО при реализации программ дополнительного 

профессионального образования; 

─ сотрудниками учебно-методического управления Университета за 

использованием пропедевтических курсов, открытых курсов научных школ и открытых 

обучающих курсов при реализации образовательных программ среднего профессионального 

и высшего образования; 

─ сотрудниками приемной комиссии Университета за использованием 

профориентационных курсов. 

2.8 Текущий контроль в управлении открытыми курсами включает в себя: 

а) общее управление процессами создания открытых курсов Университета; 

б) проведение оценки качества открытых курсов Университета или используемых 

сторонних онлайн-курсов; 

в) выявление перспектив использования открытых курсов Университета; 

г) первичное формирование Перечня рекомендуемых онлайн-курсов на основании 

предложений, которые могут быть внесены всеми участниками образовательной 

деятельности в Университете; 

д) оперативное управление Перечнем через введение новых курсов и исключение 

онлайн-курсов из утвержденного Перечня; 

е) организация информирования участников образовательной деятельности 

Университета о перечне рекомендованных онлайн-курсов и о порядке их использования; 

ж) анализ эффективности использования открытых курсов Университета, в том 

числе и онлайн-курсов, размещенных на порталах открытого образования, включая НПОО; 

з) рассмотрение обращений обучающихся, преподавателей и сотрудников по 

различным вопросам использования открытых курсов Университета и онлайн-курсов, 

размещенных на порталах открытого образования; 

и) организация, осуществление и контроль взаимодействия с организациями-

разработчиками онлайн-курса и администрациями образовательных порталов. 

2.9 Информирование обучающихся о Перечне рекомендуемых к использованию 

онлайн-курсов осуществляется путем: 

─ доведения до структурных подразделений приказа ректора; 
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─ размещения приказа и утвержденного Перечня на официальном сайте или/и в 

электронной информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС) Университета и на 

информационных стендах учебных структурных подразделений Университета. 

Одновременно с этим до обучающихся доводится информация об особенностях зачета 

учебных дисциплин на основе освоения онлайн-курса, не входящих в перечень 

рекомендованных курсов (см. п. 4.7 настоящего Положения), и возможности отказа в зачете. 

Указанная информация размещается со ссылкой на настоящее Положение, которое 

подлежит размещению на сайте Университета в соответствии с установленным в 

Университете порядком. 

3. Порядок зачета сетевого освоения онлайн-курса 

 3.1 Использование онлайн-курса в рамках сетевой программы допускается только при 

условии, что возможность реализации образовательной программы в сетевой форме 

установлена соответствующим ФГОС ВО. 

 3.2 Использование онлайн-курса в рамках сетевой формы реализации 

образовательной программы предполагает освоение данного онлайн-курса всеми 

обучающимися данной образовательной программы в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком по одному из вариантов, указанных в п.2.1.2 и 2.1.3 

настоящего Положения. 

 3.3 Обучение с помощью онлайн-курса в рамках сетевой программы осуществляется 

на основании договора о сетевой форме реализации образовательной программы с 

использованием открытых курсов, заключаемого с организацией-разработчиком и/или 

администрацией портала, на котором размещен выбранный онлайн-курс (далее – 

организация-партнер). 

 3.4 Порядок сетевого освоения онлайн-курса, в том числе прохождения итогового 

контроля по курсу и его пересдачи (повторной сдачи), определяется правилами, 

предусмотренными организацией-партнером. 

 3.5 При сетевом освоении онлайн-курса по варианту, указанному в п.2.1.2 настоящего 

Положения для сопровождения обучающихся закрепляется тьютор открытого образования 

(далее – тьютор), назначаемый приказом ректора (п. 2.5 настоящего Положения) из числа 

преподавателей и сотрудников кафедры, за которой закреплена данная дисциплина, или 

кафедры соответствующего профиля.  

 3.6 Тьютор открытого обучения обеспечивает организационно-методическое 

сопровождение освоения обучающимися онлайн-курса. 

3.6.1 В обязанности тьютора входит: 

1) проведение организационного собрания с обучающимися; 

2) контроль за оформлением обучающимися заявлений на изучение онлайн-курса 

(Приложение 1) и зачет результатов освоения онлайн-курса (Приложение 2); 

3) контроль регистрации обучающихся на портале открытого образования по адресу 

корпоративной электронной почты обучающихся; 

4) доведение до обучающихся порядка освоения онлайн-курса, графика 

прохождения контрольных точек и аттестационных испытаний; 

5) консультирование обучающихся по вопросам системы оценивания, итоговой 

аттестации, работы с ресурсами онлайн-курса на портале открытого образования; 

6) контроль и фиксирование результатов обучения на онлайн-курсе, в том числе и по 

каждому обучающемуся в отдельности; 

7) организация промежуточной аттестации процедуры признания результатов 

освоения онлайн-курса на основании сертификатов; 

8) предоставление информации по результатам освоения онлайн-курса. 

3.6.2 Работа тьютора открытого обучения учитывается дополнительными баллами в 

рейтинге научно-педагогических работников Университета. 

 3.7 В течение первой недели учебного семестра обучающийся оформляет на первом 

занятии дисциплины или в деканате заявление на изучение учебной дисциплины с приме-

нением онлайн-курса, размещенного на портале открытого образования (Приложение 1). 
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 3.8 Свидетельством успешного освоения онлайн-курса служит сертификат, или иной 

печатный или электронный документ, выдаваемый организацией-партнером (далее – 

сертификат). В документе или сертификате должны быть указаны фамилия, имя, отчество 

обучающегося, наименование организации-партнера и онлайн-курса, период освоения 

онлайн-курса, оценка, количество часов и зачетных единиц за курс, дата выдачи 

сертификата.  

 3.9 Если онлайн-курс рекомендован для освоения по данной образовательной 

программе без каких-либо условий и ограничений (см. п.2.5 настоящего Положения), зачет в 

Университете по соответствующей дисциплине (модулю, практике) осуществляется в 

полном объеме на основании аттестационной ведомости, сертификата и личного заявления 

обучающегося (Приложение 2).  

 3.10 Если трудоемкость онлайн-курса (см. п.2.5 настоящего Положения) равна 

трудоемкости учебной дисциплины (модуля, практики) образовательной программы, 

выраженной в зачетных единицах (одна зачетная единица равна 36 академическим часам), 

или превышает ее, признание результатов освоения онлайн-курса производится в объеме 

трудоемкости дисциплины (модуля, практики) в соответствии с действующим в 

Университете учебным планом и на основании полученных документов (аттестационной 

ведомости и сертификата) от организации-разработчика онлайн-курса и личного заявления 

обучающегося (Приложение 2). 

 3.11 Если на онлайн-курсе предусмотрен итоговый контроль в форме зачета и обу-

чающемуся, получившему сертификат, в котором отсутствует количество баллов, выставлен 

зачет, в этом случае итоговая сумма баллов в зачет по дисциплине (модулю, практике) 

учебного плана берется по минимально возможной величине для получения зачета согласно 

Положению о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов и не может быть 

более 55 баллов. 

 3.12 Если по дисциплине (модулю, практике) учебного плана предусмотрен экзамен 

и оценка в сертификате соответствует системе «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», 

обучающемуся выставляется оценка, указанная в аттестационной ведомости и сертификате, 

а итоговая сумма баллов берется по минимально возможной величине для соответствующей 

оценки согласно Положению о рейтинговой системе оценки качества подготовки студентов. 

 3.13 В случае, когда при сетевом освоении онлайн-курса обучающийся не достиг 

результатов, необходимых для получения сертификата, ему предоставляется возможность 

ликвидации академической задолженности в порядке, установленном в Университете. 

 3.14 Копии представленных обучающимися сертификатов, на основании которых 

производится зачет результатов освоения онлайн-курса, прилагаются к учебной карточке 

обучающегося и хранятся вместе с заявлениями о признании результатов освоения онлайн-

курса и копиями аттестационных ведомостей в деканате факультета весь период обучения, 

и заносятся в личное дело после отчисления обучающегося из Университета. 

 3.15 Возмещение расходов сторон договора о сетевой форме реализации 

образовательной программы с использованием онлайн-курса осуществляется в соответствии 

с договором. 

4. Порядок зачета индивидуального освоения онлайн-курсов 

 

4.1 Порядок индивидуального освоения онлайн-курса обучающимися, указанного в 

п.2.6.1, 2.6.2 и 2.6.4 настоящего Положения, определяется правилами, предусмотренными 

организацией-разработчиком курса или администрацией портала открытого образования. 

4.2 Регистрация обучающегося на портале открытого образования с целью 

индивидуального освоения онлайн-курса осуществляется самостоятельно и не регулируется 

настоящим Положением. 

4.3 При индивидуальном освоении онлайн-курса, указанного в п.2.6.1, 2.6.2 и 2.6.4 

настоящего Положения, в текущем учебном семестре, обучающийся обязан посещать все 

виды аудиторных занятий по дисциплине (модулю, практике) и выполнять все мероприятия 
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текущего и промежуточного контроля, установленные рабочей программой учебной 

дисциплины (модуля, практики). 

4.4 Свидетельством успешного индивидуального освоения онлайн-курса служит 

сертификат, или иной печатный или электронный документ, выдаваемый организацией-

разработчиком курса или администрацией портала открытого образования (далее – 

сертификат). В документе или сертификате должны быть указаны фамилия, имя, отчество 

обучающегося, наименование организации-разработчика и онлайн-курса, период освоения 

онлайн-курса, оценка, количество часов и кредитов за курс, дата выдачи сертификата.  
4.5 Результаты индивидуального освоения онлайн-курса, указанного в п.2.6.1, 2.6.2 и 

2.6.4 настоящего Положения, могут быть зачтены деканатом факультета на основании 

копии сертификата и личного заявления обучающегося (Приложение 2) и внесены в 

аттестационные ведомости. Вопрос о зачете результатов освоения онлайн-курса решается 

деканом факультета в индивидуальном порядке в строгом соответствии с действующим в 

Университете порядком организации промежуточной аттестации. 

4.6 Результаты индивидуального освоения онлайн-курса, указанного в п.2.6.1, 2.6.2 и 

2.6.4 настоящего Положения, могут быть зачтены только как раздел дисциплины (модуля, 

практики) ведущим преподавателем данной дисциплины (модуля, практики) при 

представлении обучающимся полученного сертификата (согласно п.4.4 настоящего 

Положения). Остальные разделы дисциплины (модуля, практики) обучающийся обязан 

освоить в установленном порядке и пройти промежуточную аттестацию по дисциплине 

(модулю, практике) в соответствии с действующим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

4.7 При наличии у обучающегося академической задолженности вопрос о зачете 

результатов освоения онлайн-курса решается деканом факультета в индивидуальном 

порядке в строгом соответствии с действующим в Университете порядком организации 

промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей. 

4.8 Во всех моделях освоения онлайн-курса, представленных в п.2.6.1, 2.6.2 и 2.6.4, 

при зачете результатов освоения онлайн-курса по учебным дисциплинам (модулям, 

практикам) применяются правила пересчета оценок, описанные в п.3.10-3.12 настоящего 

Положения. 

4.9 Копии представленных обучающимися сертификатов, на основании которых 

производится зачет результатов индивидуального освоения онлайн-курса, прилагаются к 

учебной карточке обучающегося и хранятся вместе с заявлениями о признании результатов 

освоения онлайн-курса в деканате факультета весь период обучения, и заносятся в личное 

дело после отчисления обучающегося из Университета. 

4.10 Один и тот же онлайн-курс не может быть использован для зачета учебных 

дисциплин (модулей, практик) более одного раза в одной и тоже образовательной 

программе. 

4.11 Зачет результатов индивидуального освоения онлайн-курса по учебной 

дисциплине (модулю, практике) возможен только в пределах пяти лет с даты выдачи 

сертификата. 

4.12 Расходы, понесенные обучающимися при индивидуальном освоении онлайн-

курса, Университетом не возмещаются. 

5. Организация взаимодействия с организациями-разработчиками 

открытых курсов и порталами открытого образования 

 

5.1 С целью эффективной координации всех участников образовательной 

деятельности в Университете взаимодействие с организациями-разработчиками онлайн-

курсов и администрациями порталов открытого образования осуществляется через 

начальника сектора производства и сопровождения массовых открытых онлайн курсов. 

5.2 Во взаимодействии с организациями-разработчиками онлайн-курсов, 

администрациями порталов открытого образования, а также участниками образовательной 
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деятельности в Университете начальник сектора производства и сопровождения массовых 

открытых онлайн курсов подчиняется требованиям настоящего Положения, регламентам 

взаимодействия и руководствуется принятыми этическими нормами.  

5.3 Самостоятельное взаимодействие преподавателей, сотрудников и обучающихся с 

организациями-разработчиками онлайн-курсов и администрациями порталов открытого 

образования, за исключением вопросов индивидуального освоения онлайн-курсов, должно 

сопровождаться письменным уведомлением сектора производства и сопровождения 

массовых открытых онлайн курсов о совершенных действиях через отправление копии 

просьбы обращения на электронную почту e.learning@mininuniver.ru. 

 

6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

6.1 Прочие вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством или решаются на основании договоров и 

дополнительных соглашений между Университетом и организацией-партнером. 

6.2 Замечания и предложения по эффективности использования открытых курсов в 

образовательном процессе обобщаются, анализируются на факультетах и/или структурных 

подразделениях Университета и, по необходимости, направляются в учебно-методическое 

управление Университета. 

6.3 Изменения и дополнения в Положение утверждаются Ученым советом 

Университета и вводятся в действие приказом ректора. 
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Приложение 1 
Декану__________________________________ 

      (факультет) 

_________________________________________ 
      (ФИО декана факультета) 

от_______________________________________

_________________________________________ 
(ФИО обучающегося (ейся)) 

 

курса_______ группы __________ 

по специальности/направлению подготовки 

_________________________________________

_________________________________________ 

очной, заочной, очно-заочной формы обучения     

                           (нужное подчеркнуть) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить изучение учебной дисциплины с применением открытых 

онлайн-курсов, размещенных на портале _______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

(указывается наименование портала открытого образования) 

 

с проведением процедуры оценки результатов обучения. 

 

№ п.п. Дисциплина Форма аттестации 

(зачет/экзамен) 

   

   
 

 

«____»_____________20___г.      

 

_________ / ________________/ 
                   (подпись обучающегося) 
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Приложение 2 

 
Декану__________________________________ 
                                                       (факультет) 
_________________________________________ 

      (ФИО декана факультета) 

от_______________________________________

_________________________________________ 
(ФИО обучающегося (ейся)) 

курса________группы __________ 

по специальности/ направлению подготовки 

_________________________________________

_________________________________________ 

очной, заочной, очно-заочной формы обучения     

                           (нужное подчеркнуть) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачесть результаты освоения онлайн-курса __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

, изученного в период с «____» «______________» 20____ г.  

по «___» «____________» 20_____ г. 

по дисциплине ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Сертификат прилагается. 

«____»_____________20___г.      

 

_________ / ________________/ 
                   (подпись обучающегося) 


