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1. Общие положения
1.1. Положение об организации образовательной деятельности с
использованием открытых онлайн-курсов в УГТУ (далее – Положение)
устанавливает правила использования открытых онлайн-курсов (далее –
ООК) при реализации образовательных программ (далее – ОП) высшего
образования, порядок и условия перезачета результатов освоения ООК в
Ухтинском государственном техническом университете (далее –
Университет).
1.2. Целью использования ООК в образовательном процессе
Университета является:
- расширение
образовательных
возможностей,
предлагаемых
Университетом обучающимся, и повышение степени индивидуализации
обучения;
- повышение качества обучения за счет использования открытых
онлайн-курсов ведущих российских и международных преподавателей и
экспертов и проведению независимого контроля знаний обучающихся;
- расширению кругозора обучающихся в области изучаемых дисциплин
(модулей).
1.3. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со
следующими правовыми документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
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- федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
- Устав Университета;
- локальные
нормативно-правовые
документы
Университета,
регламентирующие порядок организации образовательной деятельности, в
том числе с применением с электронного обучения (далее – ЭО) и
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).
1.4. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:
- ООК  интерактивный дистанционный курс с массовым участием
обучающихся с применением исключительно технологий ЭО и открытым
доступом через Интернет, осваиваемый в сроки и по графикам,
регулируемым образовательной организацией  держателем курса;
- онлайн-платформа

специализированный
сетевой
ресурс,
предназначенный для размещения ООК с целью массового открытого
доступа к ним, то есть портал открытого онлайн-образования,
предоставляющий возможность изучать выбранные онлайн-курсы;
- перезачет  признание результатов освоения ООК, пройденного на
одной из онлайн-платформ, то есть зачет определенного объема ОП (в
зачетных единицах или академических часах) вместе с результатами
промежуточных аттестаций. Зачет результатов обучения в форме перезачета
полностью освобождает обучающегося от необходимости повторного
изучения и прохождения промежуточной аттестации соответствующей
дисциплины;
- документ об освоении ООК  документ, подтверждающий оценку
результатов обучения обучающегося на онлайн-платформе и количество
полученных зачетных единиц или академических часов. Документом об
освоении открытого онлайн-курса может быть справка об обучении, справка
о периоде обучения, подтвержденный сертификат или другой документ,
официально оформленный и подтверждающий факт и результаты обучения
на онлайн-платформе.
1.5. Настоящее Положение не регулирует случаев освоения
обучающимся ООК по собственной инициативе, содержание и трудоемкость
которых не соответствует содержанию ОП его направления подготовки или
специальности.
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1.6. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения
всеми структурными подразделениями Университета, реализующими ОП
высшего образования.
2. Условия использования ООК в учебном процессе
2.1. Использование ООК допускается только в рамках реализации ОП,
для которых соответствующими федеральными государственными
стандартами высшего образования предусмотрено право образовательной
организации при реализации ОП применять ЭО и ДОТ.
2.2. Использование ООК предполагает изучение определенной учебной
дисциплины с помощью данного ООК, прохождение промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) в виде контрольных мероприятий,
предусмотренных ООК, и признание результатов освоения ООК.
2.3. Для использования в конкретной ОП Университета определенной
направленности допускаются ООК, удовлетворяющие следующим
требованиям:
- ООК разработан образовательной организацией, имеющей лицензию
на осуществление образовательной деятельности по данному направлению
подготовки или специальности высшего образования;
- содержание ООК по целям и результатам обучения должно
соответствовать рабочей программе основной учебной дисциплины (модуля);
- трудоемкость ООК, выраженная в зачетных единицах или часах,
должна быть не ниже трудоемкости соответствующей дисциплины (модуля),
выраженной в аналогичных единицах, в соответствии с учебным планом ОП.
Допускается использование ООК трудоемкостью ниже соответствующей
дисциплины (модуля) ОП Университета не более чем на 20 %;
- онлайн-платформа должна обеспечивать идентификацию личности
обучающихся при проведении итогового контроля по ООК.
2.4. Включение ООК в состав ОП высшего образования происходит по
инициативе обучающегося и по факту предъявления обучающимся документа
об успешном освоении ООК согласно установленной в Университете
процедуре отбора ООК и порядку перезачета результатов освоения учебной
дисциплины (модуля) при обучении с применением ООК. Включение ООК в
состав ОП допустимо независимо от формы обучения и условий освоения
ОП.
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3. Процедура отбора ООК и требования, предъявляемые к ООК
3.1. До начала учебного семестра текущего учебного года учебнометодическим управлением на основании предложений, поступившим от
кафедр, формируется перечень учебных дисциплин (модулей) и
соответствующих им ООК, изучение которых возможно на открытых онлайнплатформах.
3.2. Перечень учебных дисциплин (модулей) и соответствующих им
ООК, по которым возможен зачет результатов, утверждается проректором по
учебной работе.
Для каждого из включенных в перечень ООК указываются:
- наименование курса;
- университет – держатель курса;
- трудоемкость и продолжительность изучения ООК;
- направление подготовки и специальности высшего образования, для
которых рекомендован ООК;
- наименование дисциплин в ОП Университета, которым соответствует
ООК;
- условия перезачета.
3.3. Утвержденный
перечень
учебных
дисциплин
(модулей)
публикуется в открытом доступе на страницах институтов (филиалов)
корпоративного сайта Университета, а также размещается на
информационных стендах учебных структурных подразделений.
3.4. Описание ООК, размещенного на открытой онлайн-платформе, по
которому возможен перезачет результатов освоения учебной дисциплины
(модуля), должно содержать:
- планируемые результаты обучения ООК;
- трудоемкость освоения ООК (в зачетных единицах или часах);
- процедура оценки результатов обучения и критерии получения
документа об освоении ООК.
3.5. Требования к процедурам оценки результатов освоения ООК на
онлайн-платформе:
3.5.1. Для идентификации личности обучающегося могут быть
использованы следующие технологии:
- уникальная манера набора текста на клавиатуре (программа,
отслеживающая скорость набора символов, время нажатия клавиш, задержки
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между комбинациями клавиш (связанных с поисками на клавиатуре буквы),
ритмичность набора);
- сертификационные центры (прохождение мероприятий на рабочих
местах, предоставляемых организацией, обеспечивающей идентификацию
личности при входе и контроль условий проведения мероприятия);
- онлайн-прокторинг (удаленное наблюдение за обучающимся в ходе
мероприятий с использованием камер и средств трансляции экрана
устройства, на котором работает обучающийся);
- биометрические технологии (использование автоматизированных
средств идентификации личности и контроля условий прохождения
мероприятий).
3.5.2. Должен быть обеспечен доступ к информации об учебных
достижениях обучающегося (по ссылке, указанной в документе об освоении
ООК, либо под учетной записью обучающегося, на основании которых был
выдан документ об освоении ООК).
4. Порядок перезачета результатов освоения учебной дисциплины
(модуля) ОП при обучении с применением ООК
4.1. Обучающийся, выразивший желание пройти обучение по ООК, в
течение первой недели учебного семестра имеет право выбрать для изучения
ООК из утвержденного перечня и должен подать личное заявление
(Приложение), которое принимается соответствующим институтом
(филиалом) и хранится в личном деле обучающегося.
4.2. Расходы, понесенные обучающимися при освоении ООК,
возмещению со стороны Университета не подлежат.
4.3. При выборе ООК для изучения в текущем учебном семестре
обучающийся имеет право посещать все виды аудиторных занятий по
учебной дисциплине (модулю) и выполнять все мероприятия текущего
контроля, установленные рабочей программой учебной дисциплины.
4.4. Обучающийся, осваивающий ООК на онлайн-платформе,
самостоятельно проходит процедуру регистрации, согласно правилам,
установленным на данной онлайн-платформе.
4.5. Свидетельством успешного освоения ООК служит документ об
освоении ООК. Требования к документу об освоении ООК:
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- информация в документе об освоении ООК должна обеспечивать
возможность однозначной идентификации личности обучающегося, которому
он выдан;
- документ об освоении ООК должен иметь ссылку на его электронную
версию, размещенную в сети Интернет, в домене, ассоциированном с онлайнплатформой, где проходило обучение, или образовательной организацией,
которая его выдала;
- документ об освоении ООК должен содержать информацию о сроках
обучения, общей трудоемкости, планируемых результатах освоения ООК,
уровне освоения результатов обучения (критерии оценок, трудоемкость,
форма контроля), а также другие данные о курсе непосредственно в
документе об освоении ООК или его электронной версии.
4.6. Документ об освоении ООК должен быть предоставлен
заведующему кафедрой (или преподавателю, обеспечивающему дисциплину).
Результаты освоения обучающимся ООК переносятся в экзаменационный
лист (для сдачи экзамена или зачета вне группы) установленной
Университетом формы, который подшивается к основной ведомости группы.
В экзаменационном листе указывается на основании какого документа об
освоении ООК производится перезачет результатов обучения.
5. Внесение изменений в Положение
5.1. Положение изменяется в соответствии с изменениями
действующего законодательства Российской Федерации, нормативными
актами Министерства образования и науки Российской Федерации,
локальными актами Университета.
5.2. Изменения вносятся приказом ректора.
Разработал
Директор ЦДО

М. Б. Мелехина
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Приложение
Форма заявления
Проректору по УР
______________________________________
(И. О. Фамилия)

обучающегося___________________________
(фамилия, имя, отчество)

института_______________________________
направления подготовки (специальности)
________________________________________
курса _______ группы ___________________
формы обучения _________________________
(очной/очно-заочной/заочной)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
разрешить
изучение
учебной
дисциплины
(модуля)
_____________________________________________________________________________
(название дисциплины)

на открытой онлайн-платформе _________________________________________________
(название платформы)

с помощью открытого онлайн-курса______________________________________________,
(название открытого онлайн-курса)

включенного в утвержденный перечень учебных дисциплин (модулей), которые возможно
освоить с помощью открытых онлайн-курсов.
По результатам успешного освоения открытого онлайн-курса прошу перезачесть
результаты на основании документа, подтверждающего оценку результатов обучения.
Копию документа, подтверждающего факт и результаты освоение открытого
онлайн-курса обязуюсь предоставить на кафедру.
Дата __________________

Подпись_________________________

Согласование:
Зав. кафедрой (за которой закреплена дисциплина)
Зав. кафедрой (выпускающей данную группу)
Директор института (кафедры, за которой закреплена дисциплина)
Начальник магистратуры

