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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано с целью установления порядка перезачета 

результатов освоения открытых онлайн-курсов в Ульяновском государственном 

университете (далее - Университет). 

1.2. Целью перезачета результатов освоения открытых онлайн-курсов является 

расширение образовательных возможностей для студентов, их дополнительной 

мотивацией на самообразование. 

1.3. Положение разработано рабочей группой в составе: Пархоменко Т.Б., 

Давыдова А.С. 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия перезачета 

результатов освоения открытых онлайн-курсов в Ульяновском государственном 

университете (далее – Университет), устанавливает требования, предъявляемые к 

результатам обучения на различных платформах по открытым онлайн-курсам, 

допускаемым к перезачету/переаттестации, правила определения трудоемкости учебной 

работы обучающихся в зачетных единицах или академических часах.  

2.2. Положение обязательно к применению структурными подразделениями 

Университета, осуществляющими реализацию имеющих государственную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, программ 

аспирантуры. 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1. Основные термины 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

Зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и самостоятельную работу), 

практику; (в зачетных единицах выражается трудоемкость учебной работы, они 

определяют время, необходимое для освоения определенного учебного материала. 

Содержание одной зачетной единицы равно 36 академическим часам). 

Онлайн-курс – целенаправленная (обеспечивающая достижение конкретных 

результатов и направленная на формирование предусмотренных основными 

профессиональными образовательными программами высшего образования (ОПОП ВО) 

компетенций и определенным образом структурированная совокупность видов, форм и 

средств учебной деятельности, реализуемая с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий на основе комплекса 

взаимосвязанных в рамках единого педагогического сценария электронных 

образовательных ресурсов. 

Онлайн-платформа – портал открытого онлайн-образования, предоставляющий 

возможность изучать выбранные онлайн-курсы. 

Основная профессиональная образовательная программа – совокупность 

образовательных программ различного уровня в одной профессиональной области. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 
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Перезачет – зачет определенного объема ОПОП или всей дисциплины ОПОП (в 

зачетных единицах (ЗЕ) или академических часах) вместе с результатами промежуточных 

аттестаций. Зачет результатов обучения в форме перезачета полностью освобождает 

обучающегося о необходимости повторного изучения и прохождения промежуточной 

аттестации соответствующей дисциплины. Объем онлайн-курса может не совпадать с 

объемом дисциплины в ОПОП. 

Положение – документ системы менеджмента качества II уровня. 

Сертификат – документ, подтверждающий оценку результатов освоения 

обучающимися онлайн-курсов на различных онлайн-платформах и количество 

полученных зачетных единиц (ЗЕ) или академических часов. Сертификатом может 

служить справка об обучении, подтвержденный сертификат или другой документ, 

официально оформленный, подтверждающий факт и результаты обучения на онлайн-

платформе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

требований к структуре, условиям реализации, результатам освоения основной 

образовательной программы, обязательных при реализации основной образовательной 

программы высшего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

3.2. Сокращения 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ЗЕ – зачетная единица; 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

№ 

п/п 

Вид действия Ответственное должностное 

лицо или подразделение 

1 Формирование перечня онлайн-курсов Декан факультета, директор 

института 

2 Проверка перечня онлайн-курсов на соответствие 

ОПОП 

Учебно-методическое 

управление 

3 Утверждение перечня онлайн-курсов на 

соответствие ОПОП  

Первый проректор – 

проректор по учебной работе 

4 Заявление студента о намерении освоить 

открытый курс 

Декан факультета, директор 

института 

5 Заявление студента о перезачете результатов 

учебной дисциплины на основании освоенного 

открытого курса. 

Декан факультета, директор 

института 

6 Заполнение сертификата Декан факультета, директор 

института 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1.  Требования к описанию онлайн-курса. Описание онлайн-курса, в том числе, 

должно содержать следующую информацию: 

 планируемые результаты обучения по курсу; 

 трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах или часах); 

 процедуры оценки результатов обучения и критерии получения документа 

об освоении курса. 

 5.2. Требования к процедурам оценки на онлайн-платформе: 

 5.2.1. Идентификация личности при проведении мероприятий, связанных с 

оценкой результатов обучения (доля мероприятий с идентификацией личности в 

формировании итоговой оценки должна составлять не менее 30%). Для идентификации 

личности могут быть использованы следующие технологии: 

 сертификационные центры (прохождение мероприятий на рабочих местах, 

предоставляемых организацией, обеспечивающей идентификацию личности при входе и 

контроль условий проведения мероприятия); 

 онлайн-прокторинг (автоматическое или полуавтоматическое наблюдение за 

обучающимся в ходе мероприятий оценки результатов обучения с использованием камер, 

средств трансляции экрана устройства, на котором работает обучающийся, захвата звука); 

 биометрические технологии (идентификация по лицу, по характеристикам 

движения глаз, дополнительные датчики, алгоритмы анализа уникальных характеристик 

набора текста на клавиатуре обучающимся). 

Для идентификации личности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

или иными причинами ограничения мобильности может быть использована технология 

онлайн-прокторинга. 

5.2.2. 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. 

5.3. Требования к 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. 

5.4. Требования к сертификату: 

 информация о сертификате должна обеспечивать возможность однозначной 

идентификации личности обучающегося, которому сертификат был выдан (приложение № 

4); 

 сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенную 

в сети Интернет, в домене, ассоциированном с онлайн-платформой, где проходило 

обучение, или образовательной организацией, которая выдавала сертификат; 

 сертификат должен содержать информацию об уровне освоения результатов 

обучения (критерии оценок, учебный план или другие данные могут быть описаны в 

информации о курсе либо непосредственно в сертификате или его электронной версии). 

5.5. При перезачете обучающемуся засчитывается количество зачетных единиц или 

академических часов, указанное в представленном сертификате. Если трудоемкость 

освоения онлайн-курса меньше трудоемкости учебного курса, допускается перезачет 

части учебного курса (дисциплины) ОПОП ВО. 
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ В ОСНОВНЫХ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ 

 

6.1.  Использование онлайн-курса при реализации программы высшего 

образования означает, что часть ОПОП ВО (дисциплина или модуль) осваивается 

студентами с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий без необходимости обязательного участия в аудиторных 

занятиях для достижения конкретных результатов обучения. Обучение реализуется в 

ЭИОС. 

6.2.  Использование онлайн-курсов при реализации ОПОП ВО может 

осуществляться в следующих целях: 

 Повышение качества обучения и обновление содержания ОПОП за счет 

использования онлайн-курсов ведущих преподавателей и экспертов; 

 Расширение образовательных возможностей, предлагаемых образовательной 

организацией обучающимся; 

 Увеличение количества модулей/дисциплин, осваиваемых по выбору 

обучающегося; 

 Сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования 

учебного процесса и мотивации обучающихся к самообучению; 

 Оптимизация нагрузки востребованных кадровых ресурсов образовательной 

организации или восполнение недостающих ресурсов; 

 Оптимизация затрат на реализацию ОПОП в части традиционных, 

малоэффективных форм взаимодействия с обучающимися; 

 Высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-технических 

ресурсов; 

 Расширение практики применения независимого контроля знаний 

обучающихся; 

 Обеспечение ритмичности обучения, вовлеченности обучающихся в течение 

всего периода изучения курса за счет системы еженедельных контрольных заданий; 

 Обеспечение прозрачности содержания обучения; 

 Осуществление отбора талантливых и мотивированных абитуриентов, 

обеспечение их базового уровня подготовки. 

6.3.  Включение онлайн-курсов в состав ОПОП ВО может осуществляться одним 

из следующих вариантов: 

1. Онлайн-курс вводится как обязательный элемент ОПОП ВО для освоения в 

соответствии с учебным планом или индивидуальным учебным планом; 

2. Онлайн-курс предлагается студентам как модуль/дисциплина по выбору, в 

том числе как альтернативный модулю/дисциплине, осваиваемой с применением 

традиционных или смешанных технологий, включающих аудиторную нагрузку; 

3. По инициативе студента и по факту предъявления студентом документа об 

успешном освоении онлайн-курса Университет осуществляет зачет определенной 

дисциплины/модуля ОПОП ВО, результаты обучения по которой совпадают с 

достигнутыми по факту освоения онлайн-курса; 

4. Онлайн-курс по факту предъявления студентом документа об успешном 

освоении онлайн-курса вносится Университетом в документе об образовании как 

дополнительный факультативный курс. 

Реализация онлайн-курса возможна одним из следующих способов: 

1. Реализация онлайн-курса самой образовательной организацией, 

реализующей ОПОП ВО, в которой используется онлайн-курс; 

2. Использование онлайн-курса, реализуемого другой организацией с 
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заключением между организациями договора; 

3. Реализация онлайн-курсов вне ОПОП ВО с возможностью последующего 

зачета результатов их освоения. 

6.4. Реализация онлайн-курса возможна как части ОПОП ВО, либо как 

образовательной программы дополнительного образования. 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕЗАЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОТКРЫТЫХ 

ОНЛАЙН-КУРСОВ 

 

7.1. Декан факультета (директор института) совместно с ведущими 

преподавателями ОПОП формирует перечень онлайн-курсов, рекомендованных к 

освоению обучающимся дистанционно на различных онлайн-платформах, в том числе на 

платформе Университета. 

Перечень онлайн-курсов должен содержать формы образования и ОПОП 

Университета, при освоении которых используются эти курсы, а также место курса в 

структуре ОПОП (в базовой части, в вариативной части, дисциплина по выбору 

обучающегося, элективный курс, факультативный курс и т.д. (приложение № 1)). 

7.2.  Перечень онлайн-курсов представляется в учебно-методическое управление 

(УМУ) в срок: 

- до 1 декабря текущего года для учебных курсов, планируемых к реализации в 

осеннем семестре следующего учебного года; 

- до 1 июня текущего года для учебных курсов, планируемых к реализации в 

весеннем семестре следующего учебного года. 

 Сотрудники УМУ проводят экспертизу соответствия учебных курсов ОПОП 

Университета и онлайн-курсов открытой платформы на предмет исполнения настоящего 

положения. Утвержденный перечень онлайн-курсов публикуется в открытом доступе на 

странице ОПОП или сайте Университета с указанием ссылки на курс, где он размещен и 

является открытым для обновления. 

7.3. Перечень соответствия учебных курсов ОПОП Университета и онлайн-

курсов открытой платформы утверждается первым проректором - проректором по 

учебной работе. 

7.4.  Студент имеет право выбрать для изучения онлайн-курсы из утвержденного 

перечня. 

7.5. Для того чтобы изучить открытый курс, пройти идентификацию личности, 

контрольные мероприятия и получить сертификат необходимо подать в деканат 

факультета/института заявление по форме (приложение № 2). 

7.6. При положительном решении, выраженном соответствующей резолюцией 

первого проректора – проректора по учебной работе на заявлении, необходимо записаться 

на требуемый курс по ссылке, указанной в утвержденном перечне, и приступить к 

изучению. 

7.7.  После успешного освоения открытого курса и получения сертификата 

обучающийся может претендовать на перезачет дисциплины ОПОП в соответствии с 

рекомендациями, приведенными в списке рекомендуемых курсов (приложение № 3). 

7.8. Для учета результатов обучения на онлайн-курсах студент подает  на имя 

первого проректора – проректора по учебной работе заявление о перезачете зачетных 

единиц и (или) академических часов, а также полученных оценок. К заявлению 

прилагается сертификат. 

7.9. Если сертификат не содержит точного указания баллов по 5-балльной 

шкале, комиссия, назначенная первым проректором-проректором по учебной работе, 
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устанавливает соответствие между оценками из сертификата и оценками, принятыми в 

Университете. В случае недиффернцированного зачета оценка сохраняется у 

обучающегося как «зачтено» и не учитывается в ведомости или другом рейтинговом 

документе. 

7.10. При наличии Сертификата, подтверждающего результаты обучения  по 

онлайн-курсу, не входящему в увержденный перечень онлайн-курсов, обучающийся имеет 

право претендовать на перезачет или переаттестацию дисциплины, содержание и 

основные компетенции, полученные в результате освоения которой, в полном объеме или 

частично совпадают с изучением онлайн-курсов. В этом случае решение о включении 

данного онлайн-курса в перечень рекомендованных к освоению обучающимися, 

принимает комиссия в составе 3 человек, назначаемая первым проректором – 

проректором по учебной работе. 

7.11. Комиссия вправе назначить переаттестацию обучающемуся по изученному 

онлайн-курсу в соответствии с принятым порядком, установленным нормативными 

актами Университета. 

7.12. Запись о перезачтенных дисциплинах вносится в ведомость или 

экзаменационный лист, а также в приложение  диплому лицами, ответственными за 

ведение указанной документации на факультете (институте). 

7.13. По решению комиссии обучающему может быть отказано в перезачете 

онлайн-курсов с указанием причин отказа. 

 

8. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

8.1. Внешние нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 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 N 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального и высшего образования;  

8.2. Внутренние нормативные документы: 

 ДП-2-05-16 «Проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура)»; 

  «ДП-2-11-08 «Проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура)» 

 Устав ФГБОУ ВО «УлГУ»;  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПИСЕЙ 

 

9.1. Образец заявления о намерении освоить открытый курс. 

9.2. Образец заявления о перезачете учебной дисциплины на основании освоенного 

открытого курса. 

10. РАССЫЛКА 

Копия настоящего Положения передается по системе электронного 

документооборота Управлением документационного обеспечения в заинтересованные 

структурные подразделения в соответствии с Листом рассылки. 

11. ХРАНЕНИЕ 

Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении документационного 

обеспечения.  

На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru. размещен электронный 

документ настоящего Положения. 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Приложение 1. Перечень онлайн-курсов. 

12.2. Приложение 2. Образец заявления о намерении освоить открытый курс. 

12.3. Приложение 3. Образец заявления о перезачете учебной дисциплины на 

основании освоенного открытого курса. 

12.4. Приложение 4. Рекомендуемая структура сертификата об освоении онлайн 

курса. 

 

 

Начальник учебно-методического 

управления                                                                     Т.Б.Пархоменко 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Первый проректор-проректор по 

учебной работе 

Бакланов С.Б.   

Проректор по научной работе и 

информационным технологиям 

Голованов В.Н.   

Начальник юридического отдела Корщиков П.А.   

 

 

ЛИСТ  РАССЫЛКИ 

 

№ 

п/п 
Подразделение Подпись ФИО Дата 

1. Служба первого 

проректора - проректора по учебной 

работе 

   

2. Служба проректора по научной 

работе и информационным 

технологиям  

   

3. Служба проректора по экономике и 

финансам 

   

4. Центр менеджмента качества    

5. Служба проректора по 

довузовскому образованию и 

организации приема студентов 

   

6. Управление довузовского 

образования 

   

7. Учебно-методическое управление    

8. Управление документационного 

обеспечения 

   

10. Отдел подготовки кадров высшей 

квалификации 

   

11. Институт медицины, экологии и 

физической культуры 

   

12. Институт экономики и бизнеса    

13. Институт международных 

отношений 

   

14. Институт дополнительного 

образования 

   

15. Институт открытого образования    

16. Научно-исследовательский 

технологический институт 

им. С.П. Капицы 

   

17. Юридический факультет    

18. Факультет гуманитарных наук и 

социальных технологий 
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19. Факультет культуры и искусства    

20. Инженерно-физический факультет 

высоких технологий 

   

21. Факультет математики, 

информационных и авиационных 

технологий 

   

22. Факультет трансферных 

специальностей 

   

23. Факультет повышения 

квалификации преподавателей  

   

24. Заволжский экономико-

гуманитарный факультет 

   

25. Центр нефтегазового образования    

26. Инзенский филиал ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный 

университет» 

   

27. Медицинский колледж ИМЭиФК    

28. Музыкальное училище 

им. Г.И. Шадриной 

   

29. Автомеханический техникум    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

Положение 

 П – «Положение об использовании онлайн-курсов и зачете результатов их освоения» Редакция 1 

 

Форма А  Страница 13 из 16 

 

10.1.  Приложение 1. Перечень онлайн-курсов. 

 

         К договору №__________ 

         от «___»________20__года 

 

 

Перечень онлайн-курсов 

 

Название 

онлайн-

курса 

Название 

образовательной 

программы 

заказчика 

Название 

дисциплины, 

подлежащей 

перезачету 

Трудоемкость 

дисциплины, 

подлежащей 

перезачету 

Семестр Сроки 

изучения 

курса 

      

      

 

Первый проректор –  

Проректор по учебной работе      __________________ 
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10.2.  Приложение 2. Образец заявления о намерении освоить открытый курс. 

 

Первому проректору –  

проректору по учебной работе 

______________________________ 

Студента/ки группы шифр группы 

______________________________                     
                                 ФИО (полностью) 

Телефон_______________________ 

e-mail _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Выражаю свое намерение освоить открытый курс «Наименование открытого 

курса», разработанный Наименование организации-разработчика, представленный на 

Наименование портала открытых образовательных ресурсов и входящий/не 

входящий в список курсов рекомендованных для освоения студентам УлГУ, 

обучающимся по направлению (профилю), трудоемкостью количество зачетных единиц 

в осеннем/весеннем семестре период учебного года.  

 

<При желании зачесть одну из учебных дисциплин следует указать:> 

Выражаю свое намерение зачесть на основании данного курса дисциплину 

«Наименование учебной дисциплины» (форма контроля – зачет/экзамен), 

предусмотренную учебным планом в ____ семестре ______курса. 

 

<При желании получить освобождение от занятий следует указать:> 

Прошу освободить меня от обязательного посещения занятий по дисциплине 

«Наименование учебной дисциплины» в осеннем/весеннем семестре______ года. 

Выражаю согласие с возникновением у меня академической задолженности по 

указанной дисциплине в случае неосвоения мною указанного открытого курса и несдачи 

зачета/экзамена по указанной дисциплине в установленном порядке. 

 

 

Дата_____________       Подпись____________________  
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10.3. Приложение 3. Образец заявления о перезачете учебной дисциплины на 

основании освоенного открытого курса. 

  

Первому проректору –  

проректору по учебной работе 

______________________________ 

Студента/ки группы шифр группы 

______________________________                     
                                 ФИО (полностью) 

Телефон_______________________ 

e-mail _________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачесть мне дисциплину «Наименование учебной дисциплины» 

(форма контроля – зачет/экзамен), предусмотренную учебным планом в 

осеннем/весеннем семестре период учебного года, на основании сертификата от Дата г., 

№ Номер, подтверждающего освоение мною открытого курса «Наименование 

открытого курса», разработанного Наименование организации-разработчика, 

представленного на Наименование портала открытых образовательных ресурсов и 

входящий/не входящий в список курсов рекомендованных для освоения студентам 

УлГУ, обучающимся по направлению (профилю), трудоемкостью количество зачетных 

единиц.  

 Копия сертификата прилагается. 

 

 

 

Дата_____________       Подпись____________________  
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10.4.  Приложение 4. Рекомендуемая структура сертификата об освоении онлайн- 

курса. 

 

Наименование организации, выдавшей сертификат (полное наименование 

образовательной организации и ссылка на официальный сайт, где сведения о лицензии, 

государственной аккредитации и т.д.) 

Наименование платформы онлайн-обучения, на которой размещен онлайн-курс 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Дата рождения 

Название онлайн-курса и ссылка на курс 

Период освоения курса: с____ по______ 

Оценка, полученная обучающимся по результатам освоения онлайн-курса 

Трудоемкость онлайн-курса (а часах и/или зачетных единицах) 

Результаты обучения по онлайн-курсу 

Компетенции, на формирование которых направлен онлайн-курс 

Направления подготовки и уровни образовательных программ, для применения в которых 

рекомендуется онлайн-курс  его разработчиком 

Информация о системе оценивания (структура мероприятий оценки результатов 

обучении) 

Подпись, ФИО должностного лица и печать организации 

 

 

 

 

 

 

 

 


