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1.

Общие положения

1.1.Положение о Порядке и условиях зачета результатов освоения открытых онлайн-курсов
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования <(Томский государственный педагогический университет>) (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.20I2 г. Кы 273ФЗ <Юб образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.042017 г. * 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам бакалавриата, программам
программам высшего образования
специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован в Минюсте России
14.07.20(7 г. Регистрационный К2 47415), Порядком применения организациями,
обучения,
электронного
деятельность,
образовательнуюо
осуществляющими
льньнх
образовате
реализации
при
технологий
льньюх
ных
образовате
дистанцион
от
РФ
науки
я
программ, утвержденным Приказом Министерства образовани и
23.08.2017 г. * 816 (зарегистрирован в Миниост Рф 18.09.2017 г.), Методическим и
рекомендациями по организации образовательной деятельности с использован нем
сетевых форм реализации образовательных программ (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 28.08.2015 Х2 АК-2563/05 «О методических
бноджетьюго
государственного
федерального
Уставом
рекомендациях»),
образовательного учреждения высшего образования «Томсиий государственный
педагогический университет» (далее Университет, ТГПУ), Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной апестации обучающихся в ТГПУ,
Порядком применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий (ДОТ) в ТГПУ, другими локальными нормативными актами ТГПУ.
I1спользуемые в тексте понятия и сокращения определены в Приложении 1 к данному
Положению.
—

—

—

1.2. Полокение регламентирует порядок и условия зачета результатов освоения открытых
онлайн-курсов в ТГПУ, требования, предъявляемые к результатам обучения на онлайн
платформах по открытым онлайн-курсам, допускаемым к перезачету/переапестации,
правила определения трудоемкости учебной работы обучаюшихся в зачетюшх елниицах

или академических часах.
1.3.Положение не регулирует и не предусматривает случаев зачета результатов освоения
открытых онлайн-курсов, освоенных обучающимся на сторонних онлайн-платформах по
его собственной инициативе по учебным дисциплинам, которые не соответствуют его
специальности
(профилю)
или
направленности
подготовки
направлению
(специализации) и не могут быть включены в его индивидуальный учебный план (далее
ИУП).
1.4.действие Положения распространяется на обучаiощихся в ТГПУ по основным
программам бакалавриата,
образовательным программам высшего образования
программам специхiитета, программам магистратуры.
1.5.Перечень открытых онлайн-курсов на онлайн-платформах, допускаемых к зачету в
ТГПУ определяется решением учебно-методической комиссии факультета/института,
согласовывается учебно-методическим Советом ТГПУ я угверждается проректором по
учебной работе ТГПУ.
1.6. Открытый онлайн-курс, не входящий в перечни утвержденных в ТГПУ курсов, должен
принадлежать одному из университетов-партнеров или иной организации, признаваемой
Университетом в качестве создателя (правообладателя) открытого онлайн-курса.
-

—

2. Требовании, предъявляемые
к разрабатываемым в ТГГГУ на оiiлайи-платформе открытым оплайв-курсам
2.1. Требования к описанию онлайн-курса. Описание оклайн-курса, должно содержать
следующую информацию:
планируемые результаты обучения по курсу;

-

трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах);

-

процедуры оценки результатов обучения и критерии получения документа об освоении
курса.

-

2.2. Требования к процедурам оценки на онлайн-платформе:
Обучающийся должен пройти процедуру промежуточной апестации с
использованием технологии идентификации личности. для идентiiфякации личности могут
быть использованы следующие технологии:
сертификацяонные центры (прохождение мероприятий на рабочих местах,
предоставляемых организацией, обеспечивающей идентификациiо 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
о буча ющи й ся )

-

2.3. должен быть обеспечен доступ к информации об учебных достижениях обучающегося
(по ссылке, указанной в сертификате, либо под учетной записью обучаюшегося), на
основания которых был выдан сертификат.
2.4. Требования к открытости:
содержание курса должно быть доступно под учетной записью обучаiощегося или
находиться в свободном доступе для проведения оценки соответствия результатов обучения на
момент осуществления зачета.
-

3. Требования ТГПУ к предъявляемому обу’юающiюмея сертвфюiкату для зачета
результатов освоения открытых оплайв-курсов
3.1. Обучающийся должен предьявить оригинал сертифяката о результатах освоения
открытых оялайн-курсов;

3.2.

Информация и сертификате должна обеспечивать возможность однозначной
идентификации личности обучающегося, которому сертификат был выдан;

3.3. Сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенную в сети
«Интернет>, в домене, ассоциированном с онлайн-платформой,
обучение, или вузом, который выдал сертификат;

где

проходило

3.4. Сертификат должен содержать информацию об уровне освоения результатов обучения
(критерии оценок или другие данные могут быть описаны в информации о курсе, либо
непосредственно в сертификате или его электронной версии).

4. Правила определения трудоемкости учебной работы обучаюощiiхея в зачетвьих единицах
или аыадеми”еских часах

4.1.

открытых оклайн-курсов
При зачете обучающемуся результатов освоения
засчитывается количество зачетных единиц или академических часов, указанное в
представленном сертификате.

4.2. В случае наличия различных подходов между определением трудоемкости учебной
дисциплины в Университете и в университете- создателе производится перерасчет
объема учебного курса.
5. Оргавиiзацня зачета результатов оевоеиiия открытых оиюлайии-курсов

5.1.

Университет формирует перечень онлайн-курсов, допускаемых
рекомендованных к освоению обучанощимся на онлайн-платформах.

к

зачету

и

5.2. Зачет результатов освоения открытых оылайн-курсов производится по окончании
онлайн-обучения студента по данным курсам.

5.3. При наличии утвержденного распоряжением проректора по учебной работе перечня
онлайн-курсов, допускаемых к зачету и рекомендованных к освоению, обучаюшийся
имеет право выбрать щи изучения оылайн-курс(ы) из утвержденного перечня.

5.4.

Утвержденный перечень оалайн-курсов публикуется в открытом доступе
официальном сайте ТГГВ’ и является открытым щи обновления и аюуалязации.

i-а

5.5. При наличии сертификата, подтверждающего результаты обучения на онлайн-курее, не
входящем в утвержденный перечень онлайн-курсов, обучающийся таюке имеет право
претендовать на зачет результатов освоения пройденных открытых онлайн-курсов, если
содержание и основные компетенции, полученные в результате прохождения в полном
объеме или частично совпадают с содержанием и компетенциями учебной дисциплины.
В этом случае решение о включении данного онлайн-курса в перечень онлайн-курсов,
рекомендованных к освоению обучаiощимися, принимается факультом/институгом на
основании экспертной оценки онлайн-курса назначенной им комиссии в составе трех
человек из числа преподавателей-предметников данной или схожих учебных
оценка сохраняется у
дисциплин. В случае недифференцырованного зачета
обучающегося как «зачтено».

5.6. для зачета результатов обучения на открытых онлайн-курсах обучаiошийся подает на
имя декана факультета/директора института личное заявление о зачете результатов
освоения открытого онлайн-курса илы перерасчете оценки (Приложение 2). К
заявлению приютадывается сертифиюсат об успешном прохождении соответствующего
открытого онлайн-курса.

5.7. Если сертификат с результатами освоения открытого онлайн-курса не содержит точного
указания полученных обучающимся баллов по 5-балльной шкале, комиссия,
назначенная деканом факультета/директором института, устанавливает соответствие
между оценочной шкалой сертификата и 5-балльной оценочной шкалой, принятой в
ТГПУ (т.е. проводит перерасчет полученной оценки).
5.8. По решению апестоционной комиссии факультета/института обучающемуся может
быть отказано в зачете результатов освоения оылайн-курса(ов), с указанием причин
отказа.
5.9. Апестационная комиссия вправе назначить переапестациiо обучающемуся по
изученному(ым) открытому(ым) онлайн.курсу(ам) в соответствии с утвержденным
локальным нормативным актом Университета.
5.10. Записи о перезачтенных/переапестованных результатах освоения открытых онлайн
курсов вносятся в экзаменационную/зачетнуiо ведомость.

Согласовано:
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Г.П. Матiокевич

Приложение 1.
Используемые понятия и сокращении

Открытый оплайii-курс (сокр.: МООК; а,ий. Мах$iУе ореа оаiiле соиге, МООС,)
обучающий курс с массовым интерактивньим участием и применением технологий электронного
обучения с открытым доступом через Интернет. Массовый открытый онлайн-курс содержит
струюгурированньие учебные материалы (как правило, видеолекции, презентации, списки и
гиперссьилки на ресурсы для самостоятельного изучения, задания для самостоятельного изучения,
контрольно-измерительные материалы в виде тестов, задания для самооценки и взаимной оценки
слушателей курса), описание целей, задач и планируемых результатов обучения, пререквизитов и
последовательного алгоритма изучения дисциплины. доступ к изучению материалов курса и
прохождения контроля усвоения учебного материала открыт либо свободно и бесплатно, либо
после регистрации обучающегося на платформе (с различными вариантами частично бесплатного
или платного пользования). Содержание конкретного массового открытого онлайн-курса (МООК)
может соответствовать содержанию определенной учебной дисциплины и требованиям ФГОС по
направлению подготовки (профилю) или специальности (специализации), либо быть
ориентированным на научно-популярную тематику с культурно-просвещенческими целями без
привязки к академическому учебному процессу.
-

Сортафакат индивидуальный документ о результатах освоения обучаюшимся массового
открытого онлайн-курса. документ является разновидностью справки об обучении или периоде
обучения, выдаваемым университетом-создателем курса и содержащим информацию о фамилии,
имени, отчестве обучающегося, датах освоения курса, названии и объеме (в зачетных единицах
и/или академических часах) оклайн-курса, полученной оценке во время промежуточной
апестации.
—

Зачет результатов освоеашi открытых очлай’i-курсов

—

признание

Университетом

результата обучения, который продемонстрировал обучаiощийся Университета, обучаясь в другом
университете с использованием массового открытого онлайн-курса, без проведения
дополнительных апестационньнх мероприятий в Университете.
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. Измененная
оценка фиксируется в учебной документации Университета.
Перерасчет оценка

—

процедура сопоставления числа зачетньнх единиц
Перерасчет объема курса
(академических часов), зафиксированного в Сертификате с числом зачетных единиц,
соответствующих требованиям Университета, прьтводящаяся в случае наличия разных подходов
между определением трудоемкости учебных дисциплин в Университете и в университетесоздателе онлайн-курса. Измененное число зачетных единиц (академических часов) фиксируется в
учебной документации Университета.
—

Приложение

2.

Форма заявления обучаюшегося о зачете результатов
освоения открытых оинлайии-курсов

декану/директору
факультета/института
обучающайся

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перезачесть результаты обучения/перерасчитать оценку по открытому онлайн-курсу,
пройденному в период с______ по
размещенному на образовательной платформе
,

Сертификат с результатами освоения открытого онлайн-нсурса (ов) прилагается.

Подпись
дата

