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Приложение 1
к приказу ректора университета
№ 001/54 от «20» 02. 2018

ПОРЯДОК
зачета в Тихоокеанском государственном университете результатов освоения
открытых онлайн-курсов
1. Назначение и область применения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия перезачета результатов
освоения открытых онлайн-курсов в Тихоокеанском государственном университете (далее –
Порядок, Университет, ТОГУ), требования, предъявляемые к результатам обучения на онлайн-платформах по открытым онлайн-курсам, допускаемым к зачету, правила определения
трудоемкости учебной работы обучающихся в кредитах, зачетных единицах или академических часах.
1.2 Действие Порядка распространяется на обучающихся в ТОГУ по основным образовательным программам высшего образования.
2. Настоящий документ разработан на основании:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ,
– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301,
– Порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816,
– Порядка реализации образовательных программ высшего образования по индивидуальным учебным планам (Приказ 001/250 от 17.07.2015г),
– Положения об организации образовательного процесса при использовании сетевой
формы реализации образовательных программ (Приказ 001/410 от 08.12.2015 г.),

– Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программ магистратуры в ТОГУ(Приказ 001/367 от 12.12.2014г),
– Порядка применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в ТОГУ (Приказ 020/398 от 24.11.2017г).
3. Термины, определения и сокращения
В порядке используются следующие термины, определения и сокращения:
Университет-создатель курса – образовательная организация высшего образования,
разработавшая онлайн-курс, разместившая его на онлайн-платформе, организующая с помощью дистанционных образовательных технологий текущий контроль и промежуточную аттестацию, гарантирующая качество учебных материалов и соблюдение условий при проведении промежуточной аттестации по идентификации личности обучающегося по онлайнкурсу.
Университет-партнер – университет-создатель курса, с которым у Университета заключен договор о сетевой форме реализации образовательных программ, предполагающий
использование в сетевой форме онлайн-курсов в обучении обучающихся Университета.
Учебная дисциплина (учебный предмет, учебный курс) – элемент учебного плана образовательной программы, которую осваивает обучающийся.
Учебный план образовательной программы – набор элементов образовательной программы (учебных дисциплин, практик, курсовых работ и пр.), включая перечень дисциплин
вариативной части, с информацией о периодах (датах) проведения промежуточной аттестации по каждому из элементов образовательной программы.
Онлайн-обучение – учебный процесс, в ходе которого обучающийся осваивает онлайн-курс. Может быть организовано полностью с помощью дистанционных образовательных технологий, с применением электронного обучения при сопровождении обучающегося
поддержкой тьютора.
Онлайн-курс – структурированные учебные материалы (как правило, видео-лекции,
презентации, списки и гиперссылки на ресурсы для самостоятельного изучения, задания для
самостоятельной работы, контрольно-измерительные материалы в виде тестов, заданий для
самостоятельного оценивания и пр.), а также: описание целей, задач и планируемых результатов, последовательности изучения, размещенные в цифровом виде на платформе (сайте) в
интернет, доступные для изучения и прохождения контроля усвоения учебного материала
либо свободно, либо после регистрации пользователя (обучающегося) на платформе, и соот-

ветствующие определенной учебной дисциплине из образовательной программы, либо ориентированные на некоторую научно-популярную тематику.
Онлайн-платформа – портал открытого онлайн-образования, предоставляющий возможность изучать выбранные онлайн-курсы.
Аттестационная комиссия – коллегиальный орган института (факультета), в полномочия которого входит зачет результатов обучения или аттестация обучающихся, если эти результаты были получены в другом университете. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом ректора на основании представления директора института (декана факультета).
Администратор онлайн-обучения – работник Университета, в полномочия которого
входит взаимодействие со обучающимся по административному сопровождению процесса
обучения (выдача справочной информации, трансляция информации, имеющей значение для
учебного процесса).
Тьютор онлайн-обучения – работник Университета, в полномочия которого входит
консультирование обучающихся во время онлайн-обучения по вопросам работ с онлайнплатформой, координация обучающихся при прохождении текущего контроля и промежуточной аттестации на стороне Университета, взаимодействие с представителем университета-создателя курса по возникающим проблемам и вопросам.
Перезачѐт результатов освоения онлайн-курсов – признание Университетом результата обучения, который продемонстрировал обучающийся Университета, обучаясь в другом
университете с использованием онлайн-курса, без проведения дополнительных аттестационных мероприятий в Университете.
Сертификат – индивидуальный документ о результате освоения обучающимся онлайн-курса. Документ является разновидностью справки об обучении или периоде обучения,
выдаваемый университетом-создателем курса и содержащий 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.
Ведомость онлайн-обучения – обобщенный документ о результатах освоения несколькими обучающимися одного онлайн-курса. Документ является разновидностью консолидированной справки об обучении или периоде обучения, выдаваемый университетомсоздателем курса и содержащий информацию о фамилиях, именах, отчествах обучающихся,
датах освоения, названии и объеме (в зачетных единицах и/или академических часах) онлайн-курса, полученных оценках (включая неудовлетворительные) во время промежуточной
аттестации, размерности шкалы оценок.

Перерасчѐт объема курса – процедура сопоставления числа зачетных единиц (академических часов), зафиксированного в Сертификате с числом зачетных единиц (академических часов), соответствующих требованиям Университета, приводящаяся в случае наличия
разных подходов между определением трудоѐмкости учебных дисциплин в Университете и в
университете-создателе. Изменѐнное число зачетных единиц (академических часов) фиксируется в учебной документации Университета.
Перерасчѐт оценки – процедура сопоставления оценки, зафиксированной в Сертификате, с оценкой, соответствующей требованиям Университета, приводящаяся в случае наличия разных шкал/принципов оценивания в Университете и в университете-создателе курса.
Изменѐнная оценка фиксируется в учебной документации Университета.
ООП – основная образовательная программа.
4. Общие положения
4.1.

Список онлайн-курсов на онлайн-платформах возможных (рекомендуемых)

для освоения обучающимися утверждается решением научно-методического совета университета.
4.2.

Для проведения перезачета результатов

освоения обучающимися онлайн-

курсов в институтах (факультетах) формируются аттестационные комиссии в составе не менее трех человек. Председателем аттестационных комиссий является директор института
(декан факультета). В состав комиссии при проведении переаттестации включаются лица из
числа заведующих выпускающих кафедр и ведущих преподавателей. Директор института
(декан факультета) обеспечивает подготовку приказа о составе аттестационной комиссии и
утверждает их график работы и сроки проведения переаттестации.
4.3.

Университет признает результаты освоения обучающимися онлайн-курсов, в

том числе, онлайн-курсов университетов-партнеров, если эти онлайн-курсы включены в
утвержденный список (далее – Список онлайн-курсов) и эти онлайн-курсы используются при
реализации обучения обучающихся в соответствии с учебными планами образовательных
программ.
4.4.

Оценки по онлайн-курсам из Списка онлайн-курсов, в том числе выставленные

университетом-партнером, принимаются к зачѐту без проведения дополнительных аттестационных мероприятий в Университете.
4.5.

Название учебного курса, входящего в учебный план ООП, результаты обуче-

ния по которому могут быть зачтены результатами онлайн-обучения, может отличаться от
названия соответствующего онлайн-курса.

4.6.

Изменение названия, а также необходимость проведения перерасчѐта объема

курса или перерасчѐта оценок (далее – масштабирование результатов обучения), полученных
обучающимися по онлайн-курсу из Списка онлайн-курсов, для последующей фиксации в качестве результатов обучения в учебной документации Университета определяется аттестационной комиссией по каждому из университетов-партнѐров до начала обучения обучающихся по этим онлайн-курсам.
4.7.

Решение о масштабировании результатов обучения принимается в случае, если

в Университете принята отличная от университета-партнѐра система оценивания и/или определения трудоѐмкости освоения учебных курсов, а также в учебные планы образовательных
программ Университета включены близкие по содержанию к онлайн-курсам, но отличающиеся по названию учебные дисциплины.
4.8.

Порядок действий Университета по организации процедуры перезачѐта резуль-

татов освоения онлайн-курсов определен в разделе 7 настоящего Порядка.
4.9.

Информация о списке университетов-партнеров, список онлайн-курсов и све-

дения о масштабировании результатов обучения (при наличии) размещаются в открытом доступе на информационном сайте Университета в разделе «Студенту». За размещение информации и поддержание ее в актуальном состоянии отвечает Департамент академической политики.
4.10. Для учета результатов освоения онлайн-курсов обучающийся подает на имя
директора института (декана факультета) заявление о перезачете трудоемкости и полученных оценок (Приложение 1). К заявлению прилагается сертификат (срок действия сертификата – не более 5-ти лет с момента окончания курса)
4.11. Если сертификат не содержит точного указания баллов по пятибалльной шкале, аттестационная комиссия устанавливает соответствие между оценками из сертификата и
оценками, принятыми в ТОГУ. В случае недифференцированного зачета оценка сохраняется
у обучающегося как «зачтено».
4.12. В случае если обучающийся получил неудовлетворительную оценку, он обязан
ликвидировать академическую задолженность в соответствии с процедурой, предусмотренной создателем курса, и в сроки, определенные локальными нормативными актами Университета. Если обучающему не удается ликвидировать академическую задолженность, то к
нему применяются такие же правила, предусмотренные локальными нормативными актами
Университета, как и по отношению к обучающему, не ликвидировавшему академическую
задолженность по учебному курсу Университета.
4.13. Записи о перезачтенных дисциплинах вносятся в зачетную книжку, ведомость
или экзаменационный лист, электронную базу «Сессия», а также в приложение к диплому.

5. Требования к онлайн-курсам, результаты которых могут быть зачтены
5.1 Онлайн-курсы, результаты которых могут быть зачтены должны отвечать следующим требованиям:
5.1.1. Онлайн-курс принадлежит одному из университетов-партнеров или иной организации, признаваемой Университетом в качестве создателя (правообладателя) онлайнкурсов, соответствующих требованиям Университета.
5.1.2 Содержание онлайн-курса должно соответствовать рабочей программе основного учебного курса, дисциплины (модуля) по результатам обучения.
5.1.3 В описании курса должны быть отражены содержание и структура курса, планируемые результаты обучения, объем часов на изучение модулей/разделов (либо трудоемкость курса, определяемая как количество кредитов/зачетных единиц/академических часов), процедура оценки результатов обучения и критерии получения документа об освоении курса.
5.1.4 Онлайн-платформа должна обеспечивать идентификацию личности обучающихся при проведении итогового контроля по онлайн-курсу.
5.1.5 Обучающийся должен пройти процедуру промежуточной аттестации с использованием технологии идентификации личности.
5.1.6 Обучающийся должен предъявить оригинал Сертификата.
5.2

Требования, предъявляемые к Сертификату:

5.2.1 Информация в сертификате должна обеспечивать возможность однозначной
идентификации личности обучающегося, которому сертификат был выдан;
5.2.2 Сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенную в
сети Интернет, в домене, ассоциированном с онлайн-платформой, где проходило обучение,
или вузом, который выдал сертификат;
5.2.3 Сертификат должен содержать информацию об уровне освоения результатов
обучения (критерии оценок, трудоемкость, форма контроля, другие данные о курсе непосредственно в сертификате или его электронной версии).
6. Правила определения трудоемкости учебной работы обучающихся
в зачетных единицах или академических часах
6.1 При оценке трудоемкости учебной работы обучающегося на онлайн-платформе
может использоваться европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS – The
European Credit Transfer System).
6.2. При перезачете обучающемуся засчитывается количество кредитов, зачетных
единиц или академических часов, указанное в представленном сертификате. Если в методике

исчисления трудоемкости, используемой в ТОГУ и в другом вузе, представляющем онлайнкурс на онлайн-платформе, имеется значительная разница, допускается пересчет трудоемкости.
6.3 В случае необходимости в пересчете кредитов, методика пересчета определяется
аттестационной комиссией университета для образовательных программ и открыто публикуется на сайте ТОГУ.

7. Описание процесса зачѐта результатов изучения онлайн-дисциплины
7.1 Список онлайн-курсов ежегодно формируется Департаментом академической политики, в том числе, из предлагаемого университетами-партнѐрами перечня онлайн-курсов.
7.2 Департамент академической политики определяет перечень соответствия учебных
курсов ООП ТОГУ и онлайн-курсов открытой платформы ориентируясь на соответствие целям и задачам образовательной программы, пользуясь информацией, расположенной в открытом доступе, в том числе, на онлайн-платформе с курсами университетов-партнѐров, при
необходимости запрашивая недостающую информацию (самостоятельно или через тьютора
онлайн-обучения) у контактного лица от университета-партнера. Данный перечень и Список
онлайн-курсов размещается на сайте Университета в разделе «Студенту» и представляется
аттестационной комиссии в сроки:
– до 31 декабря текущего года для учебных курсов, планируемых к реализации в
осеннем семестре следующего учебного года;
– до 30 марта текущего года для учебных курсов, планируемых к реализации в весеннем семестре следующего учебного года.
7.3 Зачѐт результатов освоения онлайн-дисциплины, включенной в Список онлайнкурсов, производится по окончании онлайн-обучения обучающихся.
7.4 Администратор онлайн-обучения, назначаемый из числа работников Департамента
академической политики, запрашивает (самостоятельно или через тьютора онлайн-обучения)
у контактного лица от университета-партнера сертификат или ведомость онлайн-обучения в
течение срока, отведенного в договоре о сетевой форме реализации основной образовательной программы, на формирование и передачу сертификата или ведомости.
7.5 В случае если в сертификате или ведомости онлайн-обучения содержатся неудовлетворительные оценки, администратор онлайн-обучения в течение одного рабочего дня
уведомляет обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки, о необходимости
ликвидировать академическую задолженность в соответствии с процедурой, предложенной

университетом-создателем курса, и в сроки, определенные локальными нормативными актами Университета.
7.6 Если по онлайн-дисциплине не принималось решение о необходимости масштабирования результатов обучения, или решение принималось только в отношении использования иного названия учебной дисциплины, то администратор онлайн-обучения передает ведомость (сертификат) в дирекцию института (деканат факультета) в течение трех рабочих
дней для формирования ведомости промежуточной аттестации по учебному курсу/дисциплине/модулю, входящему в учебный план образовательной программы, по правилам, принятым для оформления учебной документации в Университете.
7.7 Если по онлайн-дисциплине имеется решение о необходимости перерасчѐта объема, то председатель аттестационной комиссии определяет новую трудоемкость дисциплины,
в соответствии с правилами принятыми аттестационной комиссией (приложение 2).
7.8 По решению аттестационной комиссии обучающемуся может быть отказано в зачете онлайн-курса(ов), по следующим причинам:
– несоответствие предъявляемого документа требованиям, установленным настоящим
Порядком;
– отсутствие информации об онлайн-курсе, документ об освоении которого предъявлен, на платформе онлайн-обучения, либо на информационных ресурсах, обеспечивающих
доступ к информации об онлайн-курсах;
– отсутствие копии документа на доверенных серверах, на которые указана ссылка в
документе;
– в случае несоответствия подтвержденных результатов обучения требованиям к результатам обучения в рамках основной образовательной программы, если ранее информация
о возможности зачета данного онлайн-курса в данной образовательной программе не предоставлялась.
7.9 В случае отказа аттестационной комиссии зачесть результаты инициативного
освоения онлайн-курса, обучающийся может оспорить решение, обратившись в Комиссию
по урегулированию споров Университета в течение пяти рабочих дней после получения отрицательного решения о возможности зачѐта.

Приложение 1
к Порядку зачета в ТОГУ результатов освоения открытых онлайн-курсов

Директору института (декану факультета)
_____________________________________
(И.О. Фамилия)

обучающегося (йся) ____________________
(фамилия, имя, отчество)

института (факультета)_________________
______________________________________
направления подготовки (специальности) __
______________________________________
курса ______ группы ___________________
формы обучения _______________________
(очной, заочной)

Заявление
Прошу
перезачесть
результаты
обучения
по
онлайн-курсу
_____________________________________________________________________________
(название учебного курса)

открытой

онлайн-платформы,

пройденному

в

период

с

«___»_______20__

г.

по

«___»_______20__ г.
Сертификат прилагается.
«___» ___________ 20__ г.

________________________
(личная подпись)

Приложение 2
к Порядку зачета в ТОГУ результатов освоения открытых онлайн-курсов
ПРИМЕР ВОЗМОЖНОГО ПЕРЕРАСЧЕТА ОБЪЕМА ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ
(КУРСА)
Для университета и для каждого курса разрабатываются схемы перерасчета отдельно
и утверждаются решением аттестационных комиссий.
- Каждый тест, предусмотренный в онлайн-курсе, добавляет 1 академический час на
самостоятельную работу по подготовке обучающегося к онлайн-тесту;
- каждое эссе, предусмотренное в онлайн-курсе, добавляет 10 академических часов на
самостоятельную работу по написанию эссе и анализу литературы;
- каждая промежуточная контрольная работа добавляет 3 академических часа на самостоятельную работу по подготовке обучающегося к контрольной работе;
- в случае если указанное в карточке онлайн-курса число часов, при делении на указанное число зачетных единиц, не дает в результате принятый в Университете показатель,
необходимо перерассчитать объем зачетных единиц, по нормативам Университета и т.д.

