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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет процедуру отбора и порядок исполь-

зования открытых онлайн-курсов, разработанных в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Амурский госу-

дарственный университет» (далее – АмГУ, Университет) или других университе-

тах (образовательных организациях) и размещенных на российских или зарубеж-

ных образовательных онлайн-платформах и ресурсах в сети Интернет и устанав-

ливает порядок перезачета результатов освоения открытых онлайн-курсов.  

1.2 Положение обязательно к применению структурными подразделениями 

Университета, осуществляющими реализацию образовательных программ высше-

го образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ ма-

гистратуры. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих право-

вых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 
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Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их определе-

ния: 

зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все виды его учебной дея-

тельности предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и само-

стоятельную работу) практику; (в зачетных единицах выражается трудоемкость 

учебной работы, они определяют время, необходимое для освоения определенно-

го учебного материала; 

онлайн-курс – целенаправленная, обеспечивающая достижение конкретных 

результатов и направленная на формирование предусмотренных ОП высшего об-

разования компетенций и определенным образом структурированная совокуп-

ность видов, форм и средств учебной деятельности, реализуемая с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий на основе комплекса взаимосвязанных в рамках единого педагогического 

сценария электронных образовательных ресурсов;  

онлайн-платформа – портал открытого онлайн-образования, предоставля-

ющий возможность изучать выбранные онлайн-курсы;  

портал открытого образования (образовательный портал) – специали-

зированный сетевой ресурс, предназначенный для размещения онлайн-курсов, 

разработанных различными образовательными организациями, с целью массового 

открытого доступа к ним;  
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перезачет открытого курса – признание полномочными органами или 

должностными лицами Университета результатов освоения онлайн-курсов и при 

необходимости, перевод (пересчет) оценок из исходной шкалы в принятую в 

Университете систему оценок; 

сертификат – документ, подтверждающий оценку результатов освоения 

обучающимися онлайн-курсов на различных онлайн-платформах и количество 

полученных зачетных единиц или академических часов. Сертификатом может 

служить справка об обучении, подтвержденный сертификат или другой документ, 

официально оформленный, подтверждающий факт и результаты обучения на он-

лайн-платформе;  

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

МООК – массовые открытые онлайн-курсы; 

ОП – образовательная программа; 

ОО – образовательные организации;  

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

РФ – Российская Федерация; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

 

4 Использование открытых онлайн-курсов, размещенных на платформах 

4.1 Предварительный отбор МООК для последующего включения их в ОП, 

реализуемые в Университете, осуществляется в следующем порядке: 

4.1.1 УМУ проводит постоянный мониторинг Платформ с сети Интернет. 

4.1.2 Дважды в год (в октябре и апреле) по результатам проводимого мони-

торинга УМУ инициирует процедуру предварительного отбора, экспертизы и 
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включения МООК в ОП Университета. 

4.2 УМУ проводит предварительный отбор МООК и предоставляет список 

отобранных МООК рецензентам. 

4.3 По результатам предварительного отбора МООК приказом ректора 

утверждаются списки рецензентов (два рецензента на один МООК) из числа ППС 

кафедр, представителей работодателей. 

4.4 Рецензент готовит заключение по форме (Приложение 1). 

4.5 Заключения рецензентов предоставляются в УМУ в течение 10 рабочих 

дней с момента проведения экспертизы. 

4.6 В случае двух положительных заключений рецензентов МООК включа-

ется в итоговый перечень и выносится на утверждение экспертной комиссии с 

проектом решения о возможности его использования в ОП Университета. 

4.7 В случае двух отрицательных заключений рецензентов МООК отклоня-

ется и на рассмотрение экспертной комиссии не выносится. 

4.8 В случае одного положительного и одного отрицательного заключения 

рецензентов решение об использовании МООК в ОП принимается непосред-

ственно на заседании экспертной комиссии. 

4.9 Экспертная комиссия отбирает и включает в ОП Университета МООК, 

способствующие повышению качества образовательного процесса. 

4.10 Заседания экспертной комиссии проводятся два раза в год на основа-

нии заключения рецензентов и предварительного отбора МООК. 

Решения экспертной комиссии фиксируются в протоколе, в котором опре-

деляется перечень дисциплин, рекомендованных обучающимся для освоения в 

режиме онлайн – «Белая книга МООК АмГУ», а также перечень дисциплин, обя-

зательных к освоению в формате МООК. 
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В протоколе заседания экспертной комиссии фиксируется возможность пе-

резачета или переаттестации всей дисциплины, освоенной обучающимися в он-

лайн-формате, либо ее части. 

 

5 Включение онлайн-курсов в образовательные программы 

5.1 Использование МООК допускается только в тех ОП, для которых соот-

ветствующими федеральными государственными образовательными стандартами 

ВО предусмотрено право ОО при реализации ОП применять электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

5.2 Включение МООК в состав ОП допустимо независимо от формы обуче-

ния и условий освоения ОП. 

5.3 Использование онлайн-курса при реализации программы ВО означает, 

что часть ОП ВО (дисциплина или модуль) осваивается обучающимся с примене-

нием исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий без необходимости обязательного участия в аудиторных занятиях для 

достижения конкретных результатов обучения. Обучение реализуется в ЭИОС.  

5.4 Для использования в ОП определенной направленности, реализуемой в 

Университете, допускаются только МООК, полностью удовлетворяющие следу-

ющим требованиям:  

1. МООК разработан образовательной организацией, имеющей лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, в том числе по данному направле-

нию подготовки или специальности ВО. 

2. МООК является общедоступным. 

3. МООК должен быть выполнен в соответствии с единой визуальной концеп-

цией. 
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4. Материалы МООК должны быть реализованы в едином стиле с примене-

нием инфографики. Инфографика подразумевает под собой графический или ви-

зуальный способ подачи информации, включающий создание художественных 

зарисовок, графиков, диаграмм и прочих графических объектов. 

5. Лекционный материал должен включать: содержание лекций (дословный 

текст рассказа для чтения с суфлера и/или тезисный план рассказа и/или сцена-

рий); презентации для лекций (инфографика, которая будет использована в лек-

ции для иллюстрации и акцентов в речи преподавателей). 

6. Должен быть контрольно-измерительный блок, включающий контрольно-

измерительные материалы (тесты) к каждому вопросу лекции и контрольно-

измерительные материалы к каждому модулю лекции. 

7. Количество и качество тестов по каждому модулю должно отражать его 

программное содержание и обеспечивать полный и глубокий контроль усвоения 

материала обучающимся. 

8. Структура контрольно-измерительных материалов должна предполагать 

однозначность ответов для автоматизации процесса проверки заданий. 

9. Содержание МООК согласно его аннотации или общему описанию дей-

ствительно направлено на формирование компетенций (системы знаний, умений, 

владений), связанных с соответствующей дисциплиной (модулем). 

10. Система оценивания результатов освоения МООК сопоставима с фор-

мой промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом ОП для соот-

ветствующей дисциплины. В частности, МООК с бинарной системой оценки ре-

зультатов «зачтено / не зачтено» не могут быть напрямую использованы по дис-

циплинам, предусматривающим формой итогового контроля экзамен с системой 

оценок «неудовлетворительно / удовлетворительно / хорошо / отлично».  
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5.5 В случаях, когда МООК имеет трудоемкость ниже необходимой или не 

позволяет сформировать весь комплекс требуемых компетенций, допускается ис-

пользовать МООК для освоения части учебной дисциплины (модуля), совмещая 

использование МООК с традиционной учебной работой.  

5.6 Включение онлайн-курсов в состав ОП ВО может осуществляться одним 

из следующих вариантов:  

МООК вводится как обязательный элемент ОП ВО для освоения в соответ-

ствии с учебным планом или индивидуальным учебным планом;  

МООК предлагается обучающимся как модуль/дисциплина по выбору, в 

том числе как альтернативный модулю/дисциплине, осваиваемой с применением 

традиционных или смешанных технологий, включающих аудиторную нагрузку. 

По инициативе обучающегося и по факту предъявления обучающимся до-

кумента об успешном освоении онлайн-курса Университет осуществляет зачет 

определенной дисциплины/модуля ОП ВО, результаты обучения по которой сов-

падают с достигнутыми по факту освоения онлайн-курса. 

Онлайн-курс по факту предъявления обучающимся документа об успешном 

освоении онлайн-курса вносится Университетом в документе об образовании как 

дополнительный факультативный курс.  

5.7 Реализация онлайн-курса возможна одним из следующих способов:  

реализация онлайн-курса, разработанного Университетом;  

использование онлайн-курса, разработанного и реализуемого другой ОО. 

5.8 Перечень дисциплин по ОП обязательных и рекомендованных обучаю-

щимся к освоению в формате МООК ежегодно устанавливается приказом ректо-

ра, публикуется на официальном сайте Университета в сети Интернет.  

Публикацию перечня обязательных и рекомендованных МООК на офици-

альном сайте осуществляет УМУ. 
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5.9 Публикуемый перечень должен содержать: название МООК, его адрес в 

сети Интернет; название Платформы; список авторов курса; условия освоения и 

аттестации по курсу, в том числе условия (платно или безвозмездно) получения 

сертификата об освоении МООК; перечень дисциплин ОП, вместо которых может 

быть полностью или частично перезачтено или переаттестовано успешное про-

хождение МООК, календарные сроки освоения МООК; количество зачетных еди-

ниц за освоение МООК. 

5.10 Публикация перечня МООК, обязательных и/или рекомендованных 

обучающимся, производится не позднее, чем за один месяц до начала учебных за-

нятий. 

5.11 Регистрация обучающихся на МООК (из списка рекомендованных) 

осуществляется в заявительном порядке: 

5.11.1 Деканаты организуют прием заявлений (Приложение 2) от обучаю-

щихся, желающих пройти МООК и представить сертификат о его освоении с це-

лью перезачтения или переаттестации дисциплины или ее части, предусмотрен-

ной учебным планом ОП. 

5.11.2 Обучающиеся, подавшие заявление в учебную часть, тем самым со-

глашаются с условиями освоения МООК и его перезачета/переаттестации. 

5.11.3 Заявления от обучающихся об освоении МООК вместо дисциплины, 

предусмотренной учебным планом, принимаются до начала учебных занятий (до 

1 сентября для первого семестра и до 31 января для второго семестра). 

5.11.4 Не допускается прием и рассмотрение заявлений после начала учеб-

ных занятий, установленных календарным учебным графиком. 

5.11.5 Обучающиеся, подавшие заявление об освоении МООК вместо дис-

циплины, предусмотренной учебным планом, освобождаются от посещения заня-

тий по соответствующей дисциплине. 
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5.11.6 На основании решения о допуске обучающихся к освоению дисциплин 

в формате МООК (из списка рекомендованных курсов) издается приказ проректора 

по учебной и научной работе с указанием дисциплин и списком обучающихся. 

5.12 Текущий контроль за прохождением обучающимися МООК в случаях, 

когда Платформа предоставляет такой сервис, осуществляется заведующими ка-

федрами, за которыми закреплены выбранные обучающимися дисциплины при 

поддержке УМУ. 

5.13 При прохождении дисциплин, обязательных к освоению в формате 

МООК Университета, регистрация обучающихся в личных кабинетах осуществ-

ляется обучающимися самостоятельно под контролем деканатов. Центр информа-

ционных и образовательных технологий оказывает консультативную поддержку 

деканатов и организует обучение и инструктаж их работников. 

5.14 По итогам освоения МООК (из списка рекомендованных), обучающий-

ся в сроки, установленные расписанием экзаменационной сессии (для очной и оч-

но-заочной (вечерней) форм обучения), либо расписанием экзаменационной сес-

сии (для заочной формы обучения), обязан предоставить сертификат с результа-

тами МООК в деканат. При прохождении дисциплин, обязательных к освоению в 

формате МООК Университета, сертификат может быть заменен экзаменационной 

(зачетной) ведомостью. 

5.15 Требования к сертификату: 

информация в сертификате должна обеспечивать возможность идентифика-

ции личности обучающегося, которому сертификат был выдан; 

сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещен-

ную в сети Интернет, в домене, ассоциированном с онлайн-платформой, где про-

ходило обучение, или вузом, который выдал сертификат; 

срок действия сертификата – не более 3-х лет с момента окончания онлайн-

курса. 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

 

Положение  

 об отборе и включении массовых открытых онлайн-курсов в  

образовательные программы высшего образования и перезачете 

(переаттестации) результатов их освоения  
 

ПУД СМК 131-2020 

 

Версия: 01  Стр. 12 из 19 

 

5.16 При наличии сертификата, подтверждающего результаты обучения по 

онлайн-курсу, не входящему в утвержденный перечень рекомендованных 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 изученным онлайн-

курсом. В этом случае решение о включении данного онлайн-курса в перечень 

онлайн-курсов, рекомендованных к освоению обучающимися, принимает прорек-

тор по учебной и научной работе на основании экспертной оценки в отношении 

онлайн-курса. 

5.16 В случае не предоставления сертификата в установленные сроки за 

обучающимся устанавливается академическая задолженность. 

5.17. Для дисциплин, обязательных к освоению в формате МООК Универ-

ситета, могут применяться следующие варианты промежуточной аттестации: 

очно, в традиционной форме; 

в онлайн-формате с использованием автоматизированных средств и кон-

трольно-измерительных материалов. 

5.18 Ликвидация академической задолженности осуществляется в соответ-

ствии с действующим на ее момент Положением о текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации студентов Университета. 

5.19 В случае несогласия обучающегося с оценкой, полученной в формате 

онлайн за освоение МООК, либо при получении обучающимся за освоение 

МООК оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено», допускается по заявле-

нию обучающегося (Приложение 3) к сдаче экзамена или зачета в традиционной 

форме в установленные графиком учебного процесса сроки. 

5.20 Записи о перезачтенных (переаттестованных) дисциплинах вносятся в 

экзаменационную (зачетную) ведомость заместителями деканов по учебной рабо-

те и заверяются их подписью. 
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Приложение 1 

Форма заключения рецензента о возможности/невозможности включения 

МООК в ОП ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

 

№ п/п Данные ООК Заключение 

1 Название  

2 Автор (ы)  

3 Платформа (интернет-адрес)  

4 Организация – разработчик курса  

5 Трудоемкость: 

часы 

недели 

зачетные единицы 

 

6 Аттестация: 

зачет/экзамен 

 

7 Перечень дисциплин и ОП АмГУ, вместо кото-

рых МООК может быть полностью или частично 

перезачтен или переаттестован 

 

8 Аннотация курса (до 200 слов)  

9 Основные результаты (компетенции), которыми 

будет владеть обучающийся после освоения 

МООК 

 

10 Итоговое заключение эксперта (до 200 слов)  

 

 

___________________/_____________                            «___»__________20____г. 

                 подпись                                    ФИО эксперта 
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Приложение 2 

 Форма заявления о намерении освоить МООК 
  

АмГУ 

Факультет_____________                              

ЗАЯВЛЕНИЕ  

00.00.20____ 

Декану _______________ 

 

  

Прошу разрешить прохождение открытого онлайн-курса 

«___________________________»,  разработанного __________________________ 
                                   наименование курса                                                                             наименование организации-разработчика 

с последующим перезачетом/переаттестацией дисциплины «_________________». 

С правилами и условиями освоения открытого онлайн-курса ознакомлен и 

согласен. 

 

 

Студент/ка группы        _________________        ФИО (полностью) 

  

Телефон_______________________  
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 Приложение 3  

 Форма заявления о сдачи зачета/экзамена в традиционной форме 

 

  

АмГУ 

Факультет_____________                              

ЗАЯВЛЕНИЕ  

00.00.20____ 

Декану _______________ 

 

  

Прошу допустить меня к сдаче зачета/экзамена в традиционной форме по 

дисциплине «______________________________» в связи с неудовлетворительной 

оцункой / отсутствием сертификата / иная причина (указать) при освоении откры-

того онлайн-курса «___________________________________». 

 

 

Студент/ка группы        _________________        ФИО (полностью) 

  

Телефон_______________________  
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Лист согласования 
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п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и 

научной работе 

Лейфа А.В.   

2.  Проректор по информати-

зации и новым образова-

тельным технологиям 

Остапенко А.А.   

3. И.о. декана факультета до-

полнительного образования 

Зинченко М.В.   
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Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1.  Ответственный за качество по университету 

2.  Ректор 

3.  Проректор по учебной и научной работе 

4.  Деканат юридического факультета 

5.  Деканат филологического факультета 

6.  Деканат факультета дизайна и технологии 

7.  Деканат факультета математики и информатики 

8.  Деканат экономического факультета 

9.  Деканат факультета социальных наук 

10.  Деканат энергетического факультета 

11.  Деканат факультета международных отношений 

12.  Деканат инженерно-физического факультета 

13.  Кафедра автоматизации производственных процессов и производств 

14.  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

15.  Кафедра геологии и природопользования 

16.  Кафедра гражданского права 

17.  Кафедра дизайна 

18.  Кафедра иностранных языков 

19.  Кафедра информационных и управляющих систем 

20.  Кафедра китаеведения  

21.  Кафедра конституционного права 

22.  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

23.  Кафедра математического анализа и моделирования 

24.  Кафедра международного бизнеса и туризма 

25.  Кафедра общей математики и информатики 

26.  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

27.  Кафедра психологии и педагогики 

28.  Кафедра религиоведения и истории  

29.  Кафедра русского языка, коммуникации и журналистики  

30.  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

31.  Кафедра социальной работы 

32.  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 
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Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

33.  Кафедра теории и истории государства и права 

34.  Кафедра уголовного права 

35.  Кафедра физики 

36.  Кафедра физической культуры 

37.  Кафедра философии и социологии 

38.  Кафедра финансов 

39.  Кафедра химии и химической технологии 

40.  Кафедра экономики и менеджмента организации 

41.  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 

42.  Кафедра экономической теории и государственного управления 

43.  Кафедра энергетики 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


