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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия зачета 

результатов освоения открытых онлайн-курсов, требования, предъявляемые к 

результатам обучения на онлайн-платформах по открытым онлайн-курсам, 

допускаемым к перезачету/переаттестации, правила определения трудоемкости 

учебной работы обучающихся в зачетных единицах или академических часах в 

ВГТУ. 

1.2 Настоящее Положение не регулирует случаев освоения 

обучающимся по собственной инициативе учебных дисциплин онлайн-курсов, 

которые не соответствуют его направлению подготовки или специальности. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- 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 осуществления 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 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Устав ВГТУ; 

- локальные нормативные акты ВГТУ. 

1.3 В настоящем Положении используются следующие термины, 

определения и сокращения: 

открытый обучающий или онлайн-курс (далее – ООК): Электронный 

обучающий курс с массовым интерактивным участием обучающихся с 

применением технологий электронного обучения и открытым доступом через 

Интернет, как к одной из форм дистанционного образования, осваиваемый в 

сроки и по графикам, регулируемым образовательной организацией – 

держателем курса. Представляет собой совокупность графической, текстовой, 

цифровой, звуковой, видео-, фото- и другой информации по соответствующей 

научно-практической области знаний, обеспечивающая обучаемым активное 

овладение знаниями / умениями / навыками в данной области, в соответствии с 

требованиями ФГОС; 
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портал открытого образования, образовательный портал или 
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 различного формата; 

перезачёт: Признание результатов освоения онлайн-курса, пройденного 

на одной из онлайн-платформ, а также полученных по нему оценок (зачетов) и 

их перенос в документы об освоении ОП ВГТУ. Зачет результатов обучения в 

форме перезачёта полностью освобождает обучающегося от необходимости 

повторного изучения и прохождения промежуточной аттестации 

соответствующей дисциплины. Объем онлайн-курса может не совпадать с 

объемом дисциплины в ОП; 

переаттестация: Дополнительная процедура, проводимая, как правило, в 

форме собеседования, для подтверждения качества и объема знаний у 

обучающегося по результатам освоения онлайн-курса в случаях, когда объем 

онлайн-курса не совпадает (более чем на 20%) с объемом дисциплины 

образовательной программы и (или) в целях выставления оценки по 

результатам промежуточной аттестации; 

сетевая программа: Программа, реализуемая ВГТУ совместно с иными 

организациями в сетевой форме; 

сертификат: Индивидуальный документ о результате освоения 

обучающимися онлайн-курса на различных онлайн-платформах. Документ 

выдается университетом-создателем курса и содержит информацию о фамилии, 

имени, отчестве обучающегося, датах освоения, названии и объеме (в зачетных 

единицах и/или академических часах) онлайн-курса, полученной оценке во 

время промежуточной аттестации. 
 

 

2 Требования, предъявляемые к результатам обучения по 
онлайн-курсам, допускаемым к зачету  

2.1 Использование ООК допускается только в рамках реализации ОП, 

для которых соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования предусмотрено право 

образовательной организации при реализации ОП применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

2.2 Использование ООК предполагает изучение определённой учебной 

дисциплины (модуля) или части дисциплины с помощью данного онлайн-курса, 

прохождение промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) в виде 

контрольных мероприятий, предусмотренных онлайн-курсом, и признание 

результатов освоения ООК. 

2.3 Для использования в конкретной ОП определённой направленности 

допускаются онлайн-курсы, удовлетворяющие следующим требованиям: 
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2.3.1 ООК разработан образовательной организацией, имеющей 

лицензию на осуществление образовательной деятельности, в том числе по 

данному направлению подготовки или специальности высшего образования; 

2.3.2 трудоёмкость ООК, выраженная в зачётных единицах или часах, 

должна быть не ниже трудоёмкости соответствующей дисциплины (модуля), 

выраженной в аналогичных единицах, в соответствии с учебным планом ОП в 

ВГТУ. Допускается использование ООК трудоемкостью ниже 

соответствующей дисциплины (модуля) ОП не более чем на 20%; исключения 

из настоящего условия предусмотрены п. 2.4 настоящего положения; 

2.3.3 содержание ООК согласно его аннотации или общему описанию 

действительно направлено на формирование компетенций, установленных ОП 

для соответствующей дисциплины (модуля). 

2.4 В случаях, когда ООК имеет трудоёмкость ниже необходимой 

(более, чем на 20%) или не позволяет сформировать весь комплекс требуемых 

компетенций, допускается использовать ООК для освоения части учебной 

дисциплины (модуля), совмещая использование ООК с традиционной учебной 

работой. 

2.5 Требования к описанию онлайн-курса. Описание онлайн-курса, в 

том числе, должно содержать следующую информацию:  

2.5.1 планируемые результаты обучения по курсу;  

2.5.2 трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах или часах);  

2.5.3 процедуры оценки результатов обучения и критерии получения 

документа об освоении курса. 

2.6 Требования к процедурам оценки результатов освоения онлайн-

курса: 

2.6.1 идентификация личности испытуемого при проведении 

мероприятий, связанных с оценкой результатов его обучения (доля 

аттестационных мероприятий, проводимых с идентификацией личности, 

должна составлять не менее 25 %). Для идентификации личности могут быть 

использованы следующие технологии: 

2.6.1.1 уникальная манера набора текста на клавиатуре (программа, 

отслеживающая скорость набора символов, время между нажатиями клавиш, 

задержки между комбинациями клавиш (связанных с поиском на клавиатуре 

буквы), ритмичность набора);  

2.6.1.2 сертификационные центры (прохождение мероприятий на 

рабочих местах, предоставляемых организацией, обеспечивающей 

идентификацию личности при входе и контроль условий проведения 

мероприятия);  

2.6.1.3 онлайн-прокторинг (удаленное наблюдение за обучающимся в 

ходе мероприятий с использованием камер и средств трансляции экрана 

устройства, на котором работает обучающийся);  
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2.6.1.4 биометрические технологии (использование автоматизированных 

средств идентификации личности и контроля условий прохождения 

мероприятий, например, идентификация по лицу, слежение за зрачками глаз). 

2.6.2 должен быть обеспечен доступ к информации об учебных 

достижениях обучающегося (по ссылке, указанной в сертификате, либо под 

учетной записью обучающегося), на основании которых был выдан сертификат. 

2.7 Требования открытости. 

Содержание курса должно быть доступно под учетной записью 

обучающегося или находиться в свободном доступе для проведения оценки 

соответствия результатов обучения на момент осуществления зачета. 

2.8 Требования к сертификату: 

2.8.1 информация в сертификате должна обеспечивать возможность 

идентификации личности обучающегося, которому сертификат был выдан; 

2.8.2 сертификат должен иметь ссылку на свою электронную версию, 

размещенную в сети Интернет, в домене, ассоциированном с онлайн-

платформой, на которой проходило обучение, или с вузом, который выдал 

сертификат; 

2.8.3 сертификат должен содержать информацию об уровне освоения 

результатов обучения (критерии оценок и другие данные могут быть описаны в 

информации об онлайн-курсе, либо непосредственно в сертификате или его 

электронной версии). 

 

 

3  Организация перезачета/переаттестации результатов освоения 
онлайн-курсов 

3.1 Руководитель ОП, совместно с ведущими преподавателями данной 

ОП формирует перечень онлайн-курсов, рекомендованных к освоению 

обучающимся на различных онлайн-платформах, в том числе онлайн-курсов 

ВГТУ. Перечень онлайн-курсов должен содержать информацию о месте 

онлайн-курса в структуре ОП (базовая часть, вариативная часть, дисциплина по 

выбору обучающегося, факультативный курс и т.п.). Данный перечень 

предоставляется проректору по учебной работе за подписью заведующего 

кафедрой: 

3.1.1 до 01 декабря текущего года для учебных курсов, планируемых к 

реализации в осеннем семестре следующего учебного года;  

3.1.2 до 01 июня текущего года для учебных курсов, планируемых к 

реализации в весеннем семестре следующего учебного года. 

3.2 Перечень онлайн-курсов утверждается проректором по учебной 

работе не позднее, чем до начала семестра и публикуется в открытом доступе 

на официальном сайте ВГТУ. 

3.3 При наличии сертификата, подтверждающего результаты обучения 

по онлайн-курсу, входящему в утвержденный перечень, обучающийся имеет 
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право претендовать на перезачет/переаттестацию соответствующей 

дисциплины (дисциплин) и учебного плана ОП. Для перезачета/переаттестации 

результатов освоения онлайн-курсов обучающийся подает на имя 

декана/директора заявление с просьбой перезачета/переаттестации дисциплины 

с учетом трудоемкости и полученных оценок. К заявлению прикладывается 

оригинал сертификата или указывается ссылка на электронный сертификат, 

размещенный на онлайн-платформе, на которой реализуется онлайн-курс (срок 

действия сертификата – не более 5 лет с момента прохождения обучения по 

онлайн-курсу). 

3.4 При наличии сертификата, подтверждающего результаты обучения 

по онлайн-курсу, не входящему в утвержденный перечень онлайн-курсов, 

обучающийся имеет право претендовать на перезачет/переаттестацию 

дисциплины, содержание которой и основные компетенции или составляющие 

их части в полном объеме или частично совпадают с изученным онлайн-

курсом. Решение о перезачете зачетных единиц или академических часов и 

оценок по онлайн-курсу, принимает аттестационная комиссия факультета, 

назначаемая деканом факультета/директором института/колледжа/филиала. 

3.5 Если сертификат содержит отличную от пятибалльной шкалу 

оценивания, то аттестационная комиссия факультета, реализующего данную 

ОП, устанавливает соответствие между оценками из сертификата и оценками, 

принятыми в ВГТУ в пятибалльную систему по следующей шкале: 

91-100 баллов – «отлично»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

60 баллов и менее – «неудовлетворительно» / «не зачтено»; 

61 балл и более – «зачтено».  

3.6 Если трудоемкость освоения онлайн-курса на онлайн-платформе 

меньше трудоемкости учебного курса (дисциплины) учебного плана 

соответствующего направления подготовки (специальности), то допускается 

перезачет части учебного курса (дисциплины) ОП.  

3.7 Если трудоемкость онлайн-курса равна трудоемкости учебной 

дисциплины, или превышает ее, то перезачитывается трудоемкость 

дисциплины. Если по дисциплине предусмотрен итоговый контроль в форме 

зачета, обучающемуся, получившему сертификат, выставляется зачет. Если по 

дисциплине предусмотрен экзамен, то выставляется соответствующая оценка, 

указанная в сертификате. 

3.8 В исключительных случаях комиссия вправе назначить 

переаттестацию обучающемуся по изученному онлайн-курсу в соответствии  

с принятым в ВГТУ порядком. 

3.9 Записи о перезачтенных/переаттестованных дисциплинах вносятся в 

зачетную книжку обучающегося, а также в приложение к диплому лицами, 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

П 2.06.04 – 2020 ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАЧЁТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ 

 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 8 из 11 
 

ответственными за ведение указанной документации на 

факультете/институте/колледже/филиале. 

3.10 По решению аттестационной комиссии обучающемуся может быть 

отказано в зачете онлайн-курса(ов), с указанием причин отказа. 

3.11 Расходы, понесенные обучающимися при индивидуальном 

освоении ООК по собственной инициативе, независимо от модели освоения 

ООК, возмещению не подлежат. 
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Приложение 1 

 
Форма заявления о перезачете результатов освоения онлайн-курса 

 
 

Декану/директору_______________________ 
 (полное наименование факультета) 

______________________________________ 
(инициалы, фамилия декана факультета) 

студента группы________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

______________________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

 

 

Заявление 
 

На основании представленных в приложении к заявлению документов 

прошу зачесть результаты обучения по дисциплине  

___________________________________________________________________, 
(полное наименование дисциплины по учебному плану) 

изученной в формате электронного обучения с применением онлайн-курса 

____________________________________________________________________ 
(полное название онлайн-курса) 

 

открытой онлайн-платформы, пройденному в период с «___»____20__ г.  

по «___»____20__ г.  

К заявлению прилагается сертификат. 

 

 

 

_____________________________ 
       (подпись) 

_____________________________ 
       (дата) 
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Лист регистрации изменений 
 

Порядковый 

номер 

изменения 

Раздел, 

пункт 

 

Вид изменения 

(заменить, 

аннулировать, 

добавить) 

Номер 

и дата 

приказа об 

изменении 

Фамилия и 

инициалы, 

подпись лица, 

внесшего 

изменение 

Дата 

внесения 

изменения 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


