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Положение об организации образовательной деятельности
в государственном университете «Дубна» с использованием онлайн-курсов
1. Общие положения
1.1. Положение об организации образовательной деятельности в государственном уни
верситете «Дубна» с использованием онлайн-курсов (далее - Положение) определяет порядок
организации )Д1ебного процесса при реализации образовательных программ среднего профес
сионального и высшего образования с использованием онлайн-курсов, устанавливает порядок
и условия зачета результатов освоения открытых онлайн-курсов в государственном универси
тете «Дубна» (далее - Университет), требования, предьявляемые к результатам обучения на
онлайн-платформах по открытым онлайн-курсам, допускаемым к зачету.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных актов:
- Федеральный закон от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции от 31.07.2020 г.).
- Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ре
зультатов освоения обучающимися з^ебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак
тики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (утвержден приказом Министерства науки и высшего образо
вания Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от
30.07.2020 г. № 845 / 369).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой
форме реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Фе
дерации от 05.08.2020 г. № 882 / 391).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г.
№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образова
тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про
граммам специалитета, программам магистратуры» (в редакции от 17.08.2020 г.).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г.
№ 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (в редакции от 17.08.2020 г.).

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции
от 28.08.2020 г.).
1.3. Использование онлайн-курсов при реализации образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования осуществляется в следующих целях:
- повышение качества обучения и обновление содержания образовательных программ
за счет использования онлайн-курсов ведущих мировых и российских преподавателей и экс
пертов;
- расширение образовательных возможностей, предлагаемых Университетом обучаю
щимся, в том числе за счет расширения спектра дисциплин (модулей), осваиваемых по выбору
обучающихся;
- оптимизация аудиторной нагрузки, повьппение гибкости планирования учебного про
цесса и мотивации обучающихся к самостоятельному обучению;
- оптимизация затрат на реализацию образовательных программ в части малоэффектив
ных форм взаимодействия с обучающимися;
- оптимизация использования материально-технических ресурсов Университета;
- расширение практики применения независимого контроля и оценки знаний обучаю
щихся.
1.4. Настоящее Положение не регулирует случаев освоения обучающимся на онлайнплатформах по собственной инициативе онлайн-курсов, которые не соответствуют его
направлению подготовки (специальности, профессии) и не могут быть включены в его инди
видуальный учебный план.

2. Используемые понятия и сокращения
2.1. Онлайн-курс - образовательный электронный ресурс, реализуемый с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и включает в себя
структурированную совокупность содержания, видов, форм и средств образовательной дея
тельности, обеспечивающую освоение и оценку определенных результатов обучения одновре
менно для любого количества обучающихся на основе комплекса взаимосвязанных в рамках
единого педагогического замысла электронных образовательных ресурсов.
2.2. Массовый открытый онлайн-курс (МООК) - обучающий курс с массовым интерак
тивным участием с применением технологий электронного обучения и открытым достзчюм
через сеть «Интернет».
2.3. Онлайн-платформа - портал открытого онлайн-образования, предоставляющий воз
можность изучать выбранные онлайн-курсы различного формата.
2.4. Переаттестация - процедура зачета определенного объема образовательной про
граммы (в зачетных единицах или часах) в качестве освоенного и соответствующего требова
ниям образовательной программы к результатам обучения и результатам освоения образова
тельной программы. При переаттестации производится оценивание фактического достижения
обучающимся планируемых результатов части осваиваемой образовательной программы оценка в баллах или зачетом знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся в соответ
ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и образо
вательной программы университета (филиала) по специальности, профессии среднего профес
сионального образования или направлению подготовки, специальности высшего образования.
2.5. Перезачет - зачет определенного объема образовательной программы (в зачетных
единицах или часах), в результате которого осуществляется перенос учебных кзфсов, предме
тов, дисциплин (модулей), ранее освоенных лицом при получении среднего профессиональ
ного образования, высшего образования или дополнительного образования с полученной
оценкой или зачетом как изученных в документы об освоении программы получаемого обра
зования.

2.6. Сертификат - документ, подтверждающий оценку результатов обучения обучающе
гося на онлайн-платформе и количество полученных кредитов, зачетных единиц и/или акаде
мических часов. Сертификатом может служить справка об обучении, подтвержденный серти
фикат или другой документ, официально оформленный и подтверждающий факт и результаты
обучения на онлайн-платформе.
2.7. Сетевая образовательная программа - образовательная программа, реализуемая
Университетом с использованием сетевой формы, обеспечивающей возможность освоения
об}Д1ающимися образовательной программы и (или) отдельных учебных курсов, дисциплин
(модулей), предусмотренных образовательными программами, с использованием ресурсов не
скольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностран
ные, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций.

3. Основные требования к реализации онлайн-курсов в учебном процессе
3.1. Использование онлайн-курса при реализации программы среднего профессиональ
ного или высшего образования означает, что часть образовательной программы (дисциплина,
модуль, курс или ее (его) часть) осваиваются студентами с применением исключительно элек
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий без необходимости обяза
тельного участия в аудиторных занятиях для достижения конкретных результатов обучения.
3.2. Онлайн-курс включается в образовательную программу по выбору Университета
или об}Д1ающегося.
3.3. Выбор онлайн-курса обучающимся осуществляется самостоятельно на открытых
онлайн-платформах или из перечня онлайн-курсов, рекомендованных Университетом.
При наличии утвержденного Университетом перечня рекомендуемых онлайн-курсов
обучающийся имеет право выбрать для изучения онлайн-курс(ы) из утвержденного перечня
путем подачи на имя заведующего кафедрой^ / руководителя подразделения, реализзтощего
программу среднего профессионального образования, заявления на онлайн-обучение и вклю
чения выбранного(ых) обучающимся онлайн-курса(ов) в индивидуальный учебный план
(Приложение №1).
3.4. Выбор онлайн-курса Университетом осуществляется в соответствии с порядком,
определенным настоящим Положением.
Подразделение, реализующее образовательную программу, регулярно проводит аудит
онлайн-курсов, размещенных на различных онлайн-платформах, и осуществляет выбор он
лайн-курсов с учетом следующих характеристик:
- язык изучения онлайн-курса;
- соответствие направлению подготовки (специальности, профессии);
- соответствие содержания онлайн-курса содержанию учебной дисциплины (модуля,
курса), реализуемой в Университете по соответств 5тощей образовательной программе;
- соответствие трудоемкости онлайн-курса общей трудоемкости учебной дисциплины
(модуля, курса) в зачетных единицах или академических часах. В случаях, когда онлайн-курс
имеет трудоемкость ниже необходимой и/или не позволяет сформировать весь комплекс тре
буемых компетенций, допускается использовать онлайн-курс для освоения части дисциплины
(модуля, курса), совмещая использование онлайн-курса с традиционной учебной работой;
- продолжительность и время начала онлайн-курса должны быть согласованы с преду
смотренным учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы
периодом изучения (семестр) соответствующей дисциплины (модуля, курса);
- сопоставимость системы оценивания результатов освоения онлайн-курса с формой
промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом образовательной программы
Университета для соответствующей дисциплины (модуля, курса). В частности, онлайн-курсы

' В случае если образовательная программа реализуется без кафедрального закрепления (в составе факультета,
института в целом) - заявление подается на имя декана факультета (директора института).

с бинарной системой оценки результатов «зачтено / не зачтено» не могут быть напрямую ис
пользованы по дисциплинам (модулям, курсам), предусматривающим формой итогового кон
троля экзамен с системой оценок «неудовлетворительно / удовлетворительно / хорошо / от
лично» (при включении такого онлайн-курса в учебный процесс промежуточная аттестация
по соответствующей дисциплине (модулю, курсу) организуется и проводится Университе
том);
- освоение обучающимися онлайн-кзфса предусматривает выдачу документа (сертифи
ката), подтверждающего результат освоения курса и содержащего информацию о фамилии,
имени, отчестве студента, названии и объеме (в зачетных единицах и/или академических ча
сах) курса, оценке (количественной (в баллах) и/или дескриптивной (зачтено / не зачтено))
результата освоения курса;
- возможность заключения договора о взаимодействии с организацией-разработчиком
онлайн-курса.
3.5. Проректор по образовательной деятельности на основании решений учебно-методического совета университета формирует перечень онлайн-курсов, рекомендованных к освое
нию обучающимся дистанционно на различных онлайн-платформах, в том числе на онлайнплатформе университета (Приложение №2). Указанный перечень размещается в открытом до
ступе на официальном сайте университета.
3.6. Возможны следующие варианты включения онлайн-курсов в состав основной обра
зовательной программы:
3.6.1.Вариант 1: онлайн-курс вводится как обязательный элемент образовательной про
граммы для освоения в соответствии с учебным планом. В этом случае освоение онлайн-курса
осуществляется в соответствии с требованиями утвержденной образовательной программы
всеми обучающимися по данной образовательной программе.
3.6.2.
Вариант 2: онлайн-курс предлагается обучающимся как дисциплина (модуль, курс)
по выбору, в том числе как альтернативный дисциплине (модулю, курсу), осваиваемой с при
менением традиционных или смешанных технологий, включающих аудиторную нагрузку.
3.6.3.Вариант 3: по инициативе обучающегося и по факту предъявления обучающимся
документа об успешном освоении онлайн-курса Университет осуществляет зачет определен
ной дисциплины (модуля, курса) образовательной программы, результаты обучения по кото
рой совпадают с достигнутыми по факту освоения онлайн-курса.
3.6.4.Вариант 4: по инициативе обучающегося онлайн-курс по факту предъявления обу
чающимся документа об успешном освоении онлайн-курса вносится Университетом на осно
вании личного заявления обучающегося в документ об образовании и о квалификации как до
полнительный факультативный курс (если внесение указанных сведений предусмотрено по
рядком заполнения соответствуюпщх документов об образовании и о квалификации).
3.7. Реализация онлайн-курса возможна одним из следующих способов:
3.7.1. Способ 1: реализация онлайн-курса Университетом самостоятельно.
3.7.2.Способ 2: использование онлайн-курса, реализуемого другой организацией, в том
числе с заключением между ней и Университетом договора.
3.7.3.Способ 3: реализация онлайн-курсов вне образовательной программы с возможно
стью последующего зачета результатов их освоения.
3.8. Основные варианты доступа к онлайн-курсам:
- бесплатный доступ ко всем материалам курса, документ, подтверждающий освоение
онлайн-курса (сертификат) можно получить бесплатно;
- бесплатный доступ ко всем материалам курса, при условии оплаты можно получить
сертификат и/или кредиты ECTS^;
- бесплатный доступ ко всем материалам курса, кроме влияющих на оценку заданий,
сертификат и/или кредиты ECTS можно получить при условии оплаты;

•Европейская система переноса и накопления зачетных единиц (ECTS).

- платный доступ ко всем материалам курса.
3.9. Университет может реализовывать онлайн-курсы сторонних организаций в учебном
процессе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ. В этом
случае Университет заключает договоры о сетевой форме реализации образовательных про
грамм,
3.10. Получение документа об освоении онлайн-курса (сертификата), изучаемого по
инициативе обучающегося, оплачивается им самостоятельно. Расходы, понесенные обучаю
щимся при изучении онлайн-курса по собственной инициативе, независимо от модели освое
ния онлайн-курса, возмещению не подлежат.
В случае если онлайн-курс включается в образовательную программу по инициативе
Университета, последний оплачивает стоимость сертификатов для студентов (за исключением
случаев, когда сертификат выдается бесплатно) либо обеспечивает проведение промежуточ
ной аттестации по онлайн-курсу профессорско-преподавательским составом Университета.
3.11. Включение онлайн-курсов в состав образовательных программ допустимо незави
симо от формы обучения и условий освоения образовательной программы. При включении
онлайн-курса в учебный план объем контактной (аудиторной) нагрузки, реализуемой в рамках
дисциплины (модуля, курса) с использованием онлайн-курса, рассчитывается, исходя из часов
контактной (аудиторной) работы, закрепленных за дисциплиной (модулем, курсом) в учебном
плане с учетом контингента студентов, осваивающих онлайн-курс.
3.12. Университет вправе ограничивать предельное число обучающихся, которые могут
освоить ту или иную дисциплину (модуль, курс) с применением определенных технологий,
вводя открытые конкурсные условия между обучающимися на право выбора дисциплины (мо
дуля, курса).
3.13. Университет вправе наложить локальными нормативным актами ограничения на
совокупную долю трудоемкости дисциплин (модулей, курсов) образовательной программы,
которые могут быть зачтены по инициативе студента на основе предъявленных им документов
об освоении онлайн-курсов. В случае превышения установленного ограничения информация
об освоенных онлайн-курсах на основании личного заявления обучающегося вносится в доку
менте об образовании как о дополнительных факультативных дисциплинах (курсах).
3.14. В случае использования онлайн-курса в очной форме обучения с целью сокраще
ния объема контактной (аудиторной) работы обучающихся по дисциплине (модулю, курсу),
допускается замещение дистанционным онлайн-курсом не более 70% объема контактной
(аудиторной) работы по соответствующей дисциплине (модулю, курсу).

4. Оценка качества и порядок включения онлайн-курсов
в образовательный процесс
4.1.
Подразделения, отвечающие за реализацию соответствующих образовательных про
грамм, подают в учебном году, предшествующем запуску онлайн-курсов, проректору по об
разовательной деятельности служебную записку с перечнем онлайн-курсов, предлагаемых к
реализации в образовательном процессе. Служебная записка в обязательном порядке должна
содержать следующие сведения:
- код и наименование направления подготовки (специальности, профессии), по кото
рому предлагается реализовывать онлайн-курс в учебном процессе;
- наименование образовательной программы;
- наименование дисциплины (модуля, курса) в рамках изучения которого будет реали
зовываться онлайн-курс;
- курс изучения дисциплины (модуля, курса);
- наименование онлайн-курса, адрес его размещения на онлайн-платформе в сети «Ин
тернет»;
- организация-разработчик онлайн-курса, автор(ы) курса;
- стоимость онлайн-курса.

Порядок и сроки предоставления указанной информации также могут регламентиро
ваться распорядительным актом или служебной запиской проректора.
4.2. Поступившие от подразделений сведения о предлагаемых к реализации онлайн-кур
сах передаются для экспертной оценки в комиссию учебно-методического совета Универси
тета.
4.3. Для проведения экспертизы онлайн-курса организуется экспертная группа из членов
комиссии учебно-методического совета. При необходимости в состав экспертной группы
включаются научно-педагогические работники Университета, не входящие в состав комиссии
учебно-методического совета, но являющиеся специалистами в области, соответствующей те
матике онлайн-курса, представленного для экспертной оценки. Минимальный состав эксперт
ной группы - три человека.
4.4. Основными принципами организации и проведения экспертизы онлайн-курса явля
ются:
- независимость и отсутствие конфликта интересов при проведении экспертизы;
- компетентность и объективность членов экспертной группы, участвующих в проведе
нии экспертизы;
- коллегиальность принятия решения по результатам экспертизы.
4.5. Экспертная оценка онлайн-курсов производится в срок не более 10 рабочих дней с
момента передачи сведений об онлайн-курсах в комиссию. Оценка производится по двум
группам критериев (Приложение №3). Сведения, необходимые для проведения экспертизы,
берутся из материалов онлайн-курса, размещенных в открытом доступе на онлайн-платформе.
4.6. По результатам оценки онлайн-курса каждым из членов экспертной группы комис
сия учебно-методического совета оформляет заключение (Приложение №4).
4.7. Заключения комиссии по результатам экспертной оценки онлайн-курсов доводятся
до сведения проректора по образовательной деятельности и подразделений, предложивших
соответствующие онлайн-курсы к реализации в учебном процессе.
Если онлайн-курс разработан педагогическим работником Университета или его фили
ала, заключение доводится до сведения автора(ов) онлайн-курса. В случае если заключение
содержит отрицательное решение о возможности включения онлайн-курса в учебный процесс,
автор(ы) онлайн курса имеют право представить онлайн-курс для повторной экспертной
оценки после устранения замечаний к онлайн-курсу, указанных в заключении комиссии.
4.8. Учебно-методический совет Университета на основании заключения комиссии ре
комендует перечень онлайн-курсов для использования в образовательном процессе.
4.9. Проректор по образовательной деятельности на основании решения учебно-методи
ческого совета принимает решение по закупке сторонних массовых открытых онлайн-курсов
для реализации в образовательном процессе Университета.
4.10. Учебный отдел не позднее чем за 3 месяца до начала учебного года готовит проект
приказа о реализации онлайн-курсов в учебном году.
Проект приказа о реализации онлайн-курсов в учебном году в филиале, колледже гото
вит соответствующее подразделение филиала, колледжа.

5. Реализация онлайн-курса
5.1. Реализация онлайн-курса возможна как части основной образовательной про
граммы, либо как образовательной программы дополнительного образования. В первом слу
чае результаты об)^ения отражаются в зачетно-экзаменационной ведомости. Во втором слу
чае обучение завершается выдачей документа об освоении программы дополнительного обра
зования.
5.2. Для реализации онлайн-курса используется электронная информационно-образова
тельная среда (ЭНОС), включающая в себя электронные информационные ресурсы, электрон
ные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуника
ционных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающая освоение

обучающимися дисциплины (модуля, курса) в полном объеме независимо от места нахожде
ния обучающихся и без проведения аудиторньк занятий. Необходимый программно-аппарат
ный комплекс для функционирования данной среды может принадлежать как Университету,
так и другой организации, с которой оформлены договорные отношения относительно обес
печения реализации онлайн-курса.
5.3. При реализации онлайн-курса кафедра, подразделение, реализующее программу
среднего профессионального образования, обеспечивает опосредованную контактную работу
преподавателей с обучающимися через ЭИОС в форме консультаций через ЭИОС, анализа
хода обучения и принятие решений об изменении плана занятий и контрольных мероприятий
при необходимости, а также включении дополнительных материалов в состав онлайн-курса.
Объем контактной работы регулируется учебным планом и рабочей программой дисциплины
(модуля, курса) и может отличаться в зависимости от формы обучения.
5.4. Организация, реализующая онлайн-курс, как часть основной образовательной про
граммы, либо как программы дополнительного образования, обязана обеспечить проведение
в составе онлайн-курса мероприятий по оценке результатов обучения с идентификацией лич
ности обз^ающегося (рекомендуемая доля мероприятий с идентификацией личности в фор
мировании итоговой оценки - не менее 30%). При этом прохождение в составе онлайн-курса
только мероприятий без идентификации личности обучающегося не дает возможности полу
чить документ, но такие мероприятия могут учитываться при формировании итоговой оценки
степени достижения результатов обучения.
5.5. Идентификация личности обучающегося проводится с использованием следующих
подходов;
- онлайн-нрокторинг; автоматическое или полуавтоматическое наблюдение за обучаю
щимся в ходе мероприятий оценки результатов обучения с использованием камер, средств
трансляции экрана, захвата звз^ка, биометрических технологий (идентификация по лицу, по
характеристикам движения глаз, дополнительные датчики, алгоритмы анализа уникальных ха
рактеристик набора текста на клавиатуре обучающимся и т.п.);
- центры оценки: прохождение мероприятий на рабочих местах, предоставляемых Уни
верситетом или его партнерами, в которых обеспечивается идентификация личности при
входе и контроль условий проведения мероприятия сотрудниками центра.
5.6. Особенностью применяемых для реализации онлайн-курса технологий, методов
обучения и оценки результатов является возможность обучения любого количества обучаю
щихся одновременно. Это позволяет объявлять онлайн-курсы как «открытые» (массовые от
крытые онлайн-курсы), что означает возможность освоения онлайн-курса всеми желающими.
5.7. Открытый онлайн-курс может предполагать бесплатный вариант просмотра содер
жания онлайн-курса, как правило, не предполагающий оценку результатов обучения с иден
тификацией личности, что исключает возможность выдачи обучающемуся какого-либо доку
мента об освоении онлайн-курса.

6. Основные модели интеграции массовых открытых онлайн-курсов
в образовательный процесс университета
6.1.
Модель 1 «Применение массового открытого онлайн-курса (МООК) как дополни
тельного материала'».
В рамках данной модели онлайн-курс используется в качестве дополнения к материа
лам дисциплины (модуля, курса). Занятия проходят в традиционном формате, при этом пре
подаватель рекомендует студентам учебно-методические материалы МООК для подготовки к
занятиям, выполнения домашних заданий, курсовых работ (проектов), а также более углуб
ленного изучения дисциплины (модуля, курса). В данном случае преподавателю необходимо
предварительно оценить содержание МООК на платформе на его соответствие структуре и
содержанию дисциплины (модуля, курса).
На первом установочном занятии преподаватель рассказывает студентам об особенно
стях проведения занятий, знакомит с интерфейсом платформы и содержанием онлайн-курса.

Для доступа к лекциям онлайн-курса студентам необходимо зарегистрироваться на платформе
и записаться на МООК. Поэтому первое занятие можно провести в компьютерном классе,
чтобы преподаватель проконтролировал наличие доступа к онлайн-курсу у всех студентов.
Если возможность организации занятия в компьютерном классе отсутствует или студент не
посетил первое занятие по дисциплине, то преподаватель высылает ссылку на онлайн-курс
учащимся, и они самостоятельно проходят регистрацию. Чтобы убедиться в отсутствии про
блем с доступом к материалам онлайн-курса, преподаватель может попросить студентов вы
слать ему скриншот из личного кабинета на платформе.
При реализации данной модели студентам не нужно сдавать итоговый экзамен на плат
форме, а результаты пройденного ими онлайн-курса не засчитываются. Объемы контактной
(аудиторной) работы преподавателя не сокращаются.
6.2. Модель 2 «Смешанное обучение с использованием частей М ООК для освоения дис
циплины (модуля, курса)».
В рамках данной модели только часть обучения переносится в онлайн-среду. Частным
случаем применения модели является ситуация, когда студенты просматривают лекции на
платформе, а семинарские (практические) занятия проводятся в Университете очно. В данном
случае преподавателю необходимо предварительно оценить содержание лекций на платформе
на соответствие их структуре дисциплины (модуля, курса). Промежуточная аттестация по дис
циплине (модулю, курсу) принимается преподавателем.
Объемы контактной работы преподавателя могут сократиться, так как он не ведет лекции
по дисциплине (модулю, курсу). В таком случае лекционная нагрузка замещается работой по
организационно-методическому сопровождению процесса обучения студентов в онлайнкурсе, если преподаватель является автором онлайн-курса, или консультационной работой, во
время которой могут быть применены методы активного обучения, реализована проектная де
ятельность и проч.
6.3. Модель 3 «Смешанное обучение на основе М ООК с проведением текущего контроля
и промежуточной аттестации онлайн и сохранением части очных занятий преподавателя».
В рамках данной модели большая часть занятий по дисциплине (модулю, курсу) перено
сится в онлайн-среду. При этом преподаватель проводит часть занятий, во время которых от
вечает на вопросы студентов, разбирает сложные моменты, а также мотивирует студентов на
прохождение онлайн-курса. В данном случае рабочая программа дисциплины (модуля, курса)
должна быть трансформирована в соответствии с содержанием онлайн-курса, также необхо
димо указать, что мероприятия по текзтцему и итоговому контролю проводятся онлайн.
Преподаватель дисциплины проводит установочное занятие, на котором рассказывает
студентам об особенностях обучения, темпе освоения материала, структуре курса, знакомит
их с интерфейсом платформы, а также с порядком организации промежуточной аттестации,
которая проходит с применением процедуры идентификации личности. В дальнейшем препо
даватель осуществляет методическое сопровождение дисциплины, оказывая методическую и
организационную поддержку, а также проводя занятия, на которых он консультирует студен
тов по вопросам освоения онлайн-курса. Объемы контактной работы преподавателя могут со
кратиться, так как он не ведет большую часть занятий по дисциплине (модулю, курсу). В таком
случае нагрузка замещается работой по организационно-методическому сопровождению про
цесса обучения студентов в онлайн-курсе, если преподаватель является автором онлайн-курса,
или консультационной работой, во время которой могут быть применены методы активного
обучения, реализована проектная деятельность и проч.
По окончании онлайн-курса студенту выдается документ, подтверждающий освоение
онлайн-курса (сертификат, справка об обучении или др.), от лица организации, осуществляю
щей образовательнзто деятельность, которая создала онлайн-курс, где должна содержаться ин
формация о фамилии, имени и отчестве обучающегося, о названии онлайн-курса, о трудоем
кости онлайн-курса (в часах и/или зачетных единицах), о результатах обучения по онлайнкурсу (полученная оценка, баллы).

6.4. Модель 4 «Модель электронного обучения с использованием онлайн-курса и очной
организационно-технической тъюторской поддержкой».
В рамках данной модели обучение по дисциплине (модулю, курсу) полностью перено
сится в онлайн-среду, при этом Университет назначает ответственное лицо в виде тьютора,
который выполняет функцию «посредника» между онлайн-курсом и обучающимися.
Перед началом обз^ения необходимо провести установочное занятие, на котором сту
денты знакомятся с особенностями обучения, темпом освоения материала, структурой курса,
интерфейсом платформы, а также с порядком организации промежуточной аттестации, кото
рая проходит с применением технологии идентификации личности. На этом занятии должен
присутствовать тьютор онлайн-обучения, им может стать преподаватель соответствуюгцей
дисциплины (модуля, курса), либо другой сотрудник вуза. Тьютор должен выполнять обязан
ности, связанные с организационно-техническим сопровождением обучения по дисциплине
(модулю, курсу). Основные обязанности тьютора заключаются в следующем:
- мониторинг процесса обучения студентов; проверка текущей успеваемости студентов
на платформе; информирование руководителя образовательной программы и студентов об их
успеваемости;
- решение технических проблем, связанных с онлайн-курсом: регистрация студентов на
платформе; запись студентов на онлайн-курс; прохождение мероприятий по текущему кон
тролю успеваемости; прохождение промежуточной аттестации с применением процедуры
идентификации личности обучающегося.
По окончании онлайн-курса студенту выдается документ, подтверждающий освоение
онлайн-курса (сертификат, справка об обучении или др.), от лица организации, осуществляю
щей образовательнзчо деятельность, которая создала онлайн-курс, где должна содержаться ин
формация о фамилии, имени и отчестве обучающегося, о названии онлайн-курса, о трудоем
кости онлайн-курса (в часах и/или зачетных единицах), о результатах обучения по онлайнкурсу (полученная оценка, баллы).
6.5. Модель 5 «Исключительно электронное обучение с использованием онлайн-курса».
В рамках данной модели обучение по дисциплине (модулю, курсу) полностью перено
сится в онлайн-среду. Перед началом обучения необходимо провести установочное занятие,
на котором студенты знакомятся с особенностями обучения, темпом освоения материала,
структурой курса, интерфейсом платформы, а также с порядком организации текущего кон
троля и промежуточной аттестации, которая проходит с применением технологии идентифи
кации личности.
По окончании онлайн-курса студенту выдается документ, подтверждающий освоение
онлайн-курса (сертификат, справка об обучении или др.), от лица организации, осуществляю
щей образовательную деятельность, которая создала онлайн-курс, где должна содержаться ин
формация о фамилии, имени и отчестве обучающегося, о названии онлайн-курса, о трудоем
кости онлайн-курса (в часах и/или зачетных единицах), о результатах обучения по онлайнкурсу (полученная оценка, баллы).

7. Использование онлайн-курса, реализуемого другой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность
7.1. Использование онлайн-курса, реализуемого другой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, предполагает передачу ответственности за реализацию дисци
плины (модуля, курса) данной организации на основании договора.
7.2. В соответствии с договором организация обеспечивает реализацию онлайн-курса
для определенного количества студентов Университета, осваивающих ту или иную основную
образовательную программу. Количество обучающихся может быть обозначено как пре
дельно допустимое, а фактическое количество может быть определено в ходе реализации до
говора.
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8. Реализация онлайн-курсов вне образовательной программы
и зачет результатов их освоения
8.1. Требования, необходимые для рассмотрения возможности признания результатов
обучения на открытых онлайн-курсах.
8.1.1. Требования к описанию онлайн-курса. Описание онлайн-курса, предлагаемого для
зачета (в форме перезачета или переаттестации) должно, в том числе, содержать следующую
информацию;
- планируемые результаты обучения по онлайн-курсу;
- трудоемкость освоения онлайн-курса (в зачетных единицах или часах);
- процедуры оценки результатов обучения по курсу и критерии получения документа об
освоении курса.
8.1.2.Требования к процедурам оценки на онлайн-платформе. Обеспечение процедуры
идентификации личности при проведении мероприятий, связанных с оценкой результатов
обучения. Должен быть обеспечен доступ к информации об учебных достижениях обучающе
гося (по ссылке, указанной в сертификате, либо под учетной записью обучающегося), на ос
новании которых был выдан сертификат.
8.1.3.Требования открытости: содержание курса должно быть доступно под учетной за
писью обучающегося или находиться в свободном доступе для проведения оценки соответ
ствия результатов об}^ения на момент осуществления зачета.
8.1.4.
Требования к сертификату;
- информация в сертификате должна обеспечивать возможность идентификации лично
сти обучающегося, которому сертификат был выдан;
- сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенн}то в сети
«Интернет», в домене, ассоциированном с онлайн-платформой, где проходило обучение или
вузом, который выдал сертификат;
- сертификат должен содержать информацию об уровне освоения результатов обучения
(критерии оценок, учебный план или дрзтие данные могут быть описаны в информации о
курсе, либо непосредственно в сертификате или его электронной версии).
8.2. Правила определения трудоемкости учебной работы об}^ающихся.
8.2.1. При оценке трудоемкости учебной работы обучающегося на онлайн-платформе
может использоваться европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS - The
European Credit Transfer System).
8.2.2. При зачете результатов освоения онлайн-курса обучающемуся засчитывается ко
личество кредитов, зачетных единиц или академических часов, указанное в представленном
сертификате, но не более трудоемкости дисциплины (модуля, курса) или ее части, зачет кото
рой осуществляется. Если в методике исчисления трудоемкости, используемой в Универси
тете и в зарубежном или другом российском вузе, представляющем онлайн-курс на онлайнплатформе, имеется значительная разница, допускается пересчет трудоемкости. В случае
необходимости пересчета объема кредитов, зачетных единиц методика пересчета размещается
на официальном сайте Университета (филиала).
8.3. Организация перезачета и переаттестации результатов освоения онлайн-курсов.
8.3.1.Зачет Университетом результатов освоения онлайн-курсов осуществляется на ос
новании документа, выданного по результатам освоения онлайн-курса (сертификата). Серти
фикат принимается Университетом к рассмотрению в целях зачета результатов освоения онлайн-курса не позже 2 лет с момента окончания онлайн-курса.
8.3.2. Один и тот же онлайн-курс не может быть использован для зачета учебных дисци
плин (модулей, курсов) более одного раза в одной и той же образовательной программе.
8.3.3. В случае, если онлайн-курс является обязательным для всех обучающихся по опре
деленной образовательной программе, то решение об оценке результатов освоения онлайп-
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курса принимается преподавателем соответствующей дисциплины (модуля, курса) самостоя
тельно при предъявлении обучающимся соответствующего сертификата. Результаты освоения
онлайн-курса вносятся в экзаменационную / зачетную ведомость и зачетную книжку студента.
В иных случаях решение принимается аттестационной комиссией (факультета, инсти
тута, колледжа, филиала) в порядке, определенном локальным актом зч1иверситета.
8.3.4.Если решение об освоении онлайн-курса принималось обучающимся самостоя
тельно, то он, при наличии сертификата, подтверждающего результаты обучения по онлайнкурсу, имеет право обратиться на кафедру, в подразделение реализующее программу среднего
профессионального образования, с заявлением о зачете пройденного онлайн-курса с приложе
нием соответствующего документа, подтверждающего освоение онлайн-курса (сертификата)^.
Для учета результатов освоения онлайн-курсов обучающийся подает на имя заведую
щего кафедрой"^ / руководителя подразделения, реализующего программу среднего професси
онального образования, заявление о включении одного или нескольких онлайн-курсов в каче
стве дисциплин (модулей, курсов) в индивидуальный учебный план (в том числе, в качестве
факультатива) и о зачете трудоемкости и полученных оценок (Приложение №5).
8.3.5.
Если сертификат не содержит точного указания баллов по пятибалльной шкале, ат
тестационная комиссия устанавливает соответствие между оценками из сертификата и систе
мой оценок, принятой в Университете.
8.3.6. Объем зачитываемого онлайн-курса (в кредитах, зачетных единицах или академи
ческих часах) может не совпадать с объемом соответствующей дисциплины (модуля, курса)
образовательной программы. В этом случае решение о возможности зачета онлайн-курса,
о полном или частичном зачете объема соответствующей дисциплины (модуля, курса) прини
мает аттестационная комиссия.
8.3.7.Аттестационная комиссия вправе назначить переаттестацию обучающемуся по
изученному онлайн-курсу в соответствии с принятым в Университете порядком.
8.3.8.Зачет результатов обучения по онлайн-курсу освобождает обучающегося от изуче
ния соответств)тощей дисциплины (модуля, курса) и от прохождения промежуточной аттеста
ции в соответствующем(их) семестре(ах).
8.3.9. Если по итогам проведения зачета в форме переаттестации какие-либо отдельные
части или весь объем учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) не могут быть зачтены
обучающемуся или обнаруживаются неизученные отдельные части или весь объем учебного
курса, предмета, дисциплины (модуля), то обучающийся должен освоить их в соответствии с
З^ебным планом (индивидуальным учебным планом) университета (филиала) и пройти про
межуточную аттестацию.
8.3.10. Решение аттестационной комиссии о зачете онлайн-курса (в форме перезачета
или переаттестации) оформляется приказом ректора (проректора).
8.3.11. По решению аттестационной комиссии обучающемуся может быть отказано в за
чете онлайн-курса(ов). Решение об отказе в письменной форме или в форме электронного до
кумента с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней направляется обучающе
муся.
8.3.12. Записи о зачтенных дисциплинах (модулях) вносятся в зачетную или экзаменаци
онную ведомость (лист), а также в зачетную книжку и в выдаваемый документ об образовании
и о квалификации, ответственными за ведение указанной документации.

^ Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы в форме электронного документа с использо
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае электронная копия письмен
ного заявления (скан-копия, фото-копия) и прилагаемых документов направляется на официальную электронную
почту структурного подразделения, указанного в первом абзаце настоящего пункта, в формате pdf-файла. Элек
тронные копии заявления и прилагаемых документов должны быть четкими и позволять прочитать представлен
ную в них информацию. Структурное подразделение направляет обучающемуся по электронной почте подтвер
ждение получения указанных документов.
Если образовательная программа реализуется без кафедрального закрепления (в составе факультета, института
в целом) - заявление подается на имя декана факультета (директора института).
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Приложение № 1 к Положению об организации образовательной деятельности в государствен
ном университете «Дубна» с использованием онлайн-курсов (утверждено приказом ректора
от «____ »________ 2020 г. №_______ )
Заведующему кафедрой
(директору колледжа, филиала)
Ф.И.О.

от студента (аспиранта)
Ф.И.О.

направления подготовки
(специальности, профессии)
код и наименование

группы №______ , _____ курса,
____________формы обучения

Заявление
Прошу разрешить включить в мой индивидуальный учебный план в качестве дисци
плины (дисциплин) онлайн-курс(ы):

для дистанционного из)^ения на онлайн-платформе(ах)
(указать названия онлайн-татформ, на которых будут реализовываться указанные онлайн-курсы)

В период с «____ » ________ 20___ г. по «____ » _______ _ 20___ г.
Все расходы по изучению выбранного(ых) мной онлайн-курс(ов) и оплате сертификата(ов) беру на себя.

«

»

20

г.
подпись

С условиями зачета онлайн-курсов ознакомлен
подпись
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Приложение № 2 к Положению об организации образовательной деятельности в государственном университете «Дубна» с использованием
онлайн-курсов (утверждено приказом ректора от «____ »________ 2020 г. №_______ )

Перечень онлайн-курсов, рекомендованных к освоению обучающимися
государственного университета «Дубна»
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^ Для программ высшего образования указывается объем онлайн-курса в зачетных единицах (з.е.), для программ среднего профессионального образования - в академиче
ских часах (час.), если использование системы зачетных единиц не предусмотрено образовательной программой университета.
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Приложение № 3 к Положению об организации образовательной деятельности в государствен
ном университете «Дубна» с использованием онлайн-курсов (утверждено приказом ректора
от «____ _________ 2020 г. №_______ )

ЧЕК-ЛИСТ
оценки возможности использования онлайн-курса
при освоении основной профессиональной образовательной программы
государственного университета «Дубна»
Эксперт
(Фамилия И.О., должность, при наличии - ученая степень, ученое звание)

Онлайн-курс

__________________________________________ ____________________
(наименование оцениваемого онлайн-курса)

Платформа размещения онлайн-курса _______________________________________ _
(наименование платформы, ее адрес в сети «Интернет»;
адрес размещения онлайн-курса на платформе)

Организация-разработчик онлайн-курса
(наименование научной или образовательной организации
- разработчика курса)

Авторы онлайн-курса
(Ф.И.О., должность, при наличии - ученая степень, ученое звание)

Наименования дисциплин (модулей, курсов), образовательных программ, направлений подго
товки (специальностей, профессий), в рамках которых предполагается использование онлайнкурса в учебном процессе;
Направление подготовки
(специальность, профессия),
код и наименование

Наименование
образовательной
программы

Наименование дисциплины
(модуля, курса)

Одобрено
экспертом
(да/нет)

Группа критериев №1 «Соответствие результатов обучения и содержания
онлайн-курса требованиям образовательной программы»^

№
п.п.

Оценка
Фактическое
Нормативное соответствия
значение
программы
значение
критерия
критерию
критерия
(да - 1, н е т -0 )
(да/нет)

Критерии

1.1 Уровень образования, на который ориентиро
ван онлайн-курс, соответствует уровню образо
вательных программ (ООП), в которых изуча
ется дисциплина (модуль, курс)

1

^ В случае если какой-либо из приведенных в чек-листе критериев невозможно оценить на основании информа
ции, доступной эксперту по онлайн-курсу, эксперт в графах «Оценка соответствия программы критерию» и
«Фактическое значение критерия» указывает N/A (аббревиатура от англ. not available, обозначающая отсутствие
данных).
Перечень критериев в чек-листе может изменяться, дополняться.
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№
п.п.

Оценка
Фактическое
соответствия
Нормативное
значение
программы
значение
критерия
критерию
критерия
(да - 1, н е т-0 )
(да/нет)

Критерии

1.2 Наименование онлайн-курса соответствует
наименованию .дисциплины (модуля, курса) в
учебном плане ООП университета или может
быть с ним однозначно сопоставлено
1.3 Трудоемкость онлайн-курса, выраженная в за
чётных единицах или часах, соответствует или
не менее трудоемкости соответствующей дис
циплины (модуля, курса) в учебном плане ООП
университета
1.4 Структура онлайн-курса соответствует рабочей
программе дисциплины (модуля, курса) соот
ветствующей ООП университета

1

1

1

1.5 Объем учебного материала и степень разра
ботки предметной области в целом соответ
ствует уровню образования и направленности
(профилю, специализации) ООП университета

1

1.6 Формируемые онлайн-курсом компетенции со
ответствуют компетенциям, формируемым дис
циплиной (модулем, курсом), или могут быть с
ними соотнесены

1

1.7 Формируемые онлайн-курсом результаты обу
чения соответствуют результатам обучения,
формируемым дисциплиной (модулем, кур
сом), или могут быть с ними соотнесены

1

1.8 Содержание онлайн-курса соответствует заяв
ленным целям и задачам курса

1

1.9 Содержание онлайн-курса позволяет формиро
вать заявленные результаты обучения, компе
тенции

1

1.10 Содержание оценочных средств онлайн-курса
(материалы для текущего контроля и промежу
точной аттестации) соответствует формируе
мым результатам обучения, заявленным компе
тенциям и позволяет достоверно определить
уровень освоения содержания онлайн-курса
Критерии оценки результатов освоения онлайнкурса адекватны объектам оценки (процессу
1.11
и/или результату выполнения оценочного(ых)
задания(ий))
Методическое обеспечение процесса освоения
онлайн-курса достаточно, включает инструк
1.12
ции (правила) по прохождению оценочных про
цедур

1

1

1

12

Итого по группе критериев №1
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Группа критериев №2 «Возможность использования онлайн-курса
для повышения эффективности образовательного процесса»

№

Оценка
Фактическое
Нормативное соответствия
значение
программы
значение
критерия
критерию
критерия
(да - 1, нет-0)
(да/нет)

Критерии

п.п.

2.1 Обеспечение виртуального участия в образова
тельном процессе ведущих российских и зару
бежных преподавателей и экспертов
2.2 Получение виртуального доступа к инноваци
онным ресурсам в осваиваемой области про
фессиональной деятельности
2.3 Возможность освоения дополнительных компе
тенций, необходимых для обеспечения конку
рентоспособности вьшускника в соответствии с
запросами рынка труда
2.4 Возможность использования в качестве вспо
могательного ресурса при организации само
стоятельной работы обучающихся
2.5 Возможность сокращения объема контактной
(аудиторной) работы обучающихся, повышения
гибкости планирования учебного процесса
2.6 Возможность повьппения мотивации обучаю
щихся к самообучению
2.7 Возможность использования для расширения
практики применения независимого контроля
результатов обучения, достигаемых обучающи
мися

Итого по группе критериев №2

1

1

1

1

1
1

1

7

Рекомендация для использования онлайн-курса в учебном процессе:
возможно использование для дистанционного обучения (разрешены все
модели встраивания курса в учебный процесс)
возможно использование с сокращением часов контактной (аудиторной)
работы на занятия лекционного типа
рекомендовано к использованию без сокращения часов контактной
(аудиторной) работы
рекомендована однократная апробация онлайн-курса без сокращения
часов контактной (аудиторной) работы
Замечания по онлайн-курсу

Эксперт
подпись

«

»

20

17

расшифровка

Приложение № 4 к Положению об организации образовательной деятельности в государствен
ном университете «Дубна» с использованием онлайн-курсов (утверждено приказом ректора
от «____ »________ 2020 г. №_______ )

Заключение комиссии
учебно-методического совета государственного университета «Дубна»
по результатам проведения экспертизы онлайн-курса
1. Состав экспертной группы :______________________ _____________
(Фамилия И.О., должность, при наличии - ученая степень, ученое звание)

2. Онлайн-курс
(название онлайн-курса)

3. Платформа размещения онлайн-курса
(наименование платформы, ее адрес в сети «Интернет»;
адрес размещения онлайн-курса на платформе)

4. Организация-разработчик онлайн-курса
(наименование научной или образовательной организации
- разработчика курса)

5. Авторы онлайн-курса
(Ф.И.О., должность, при наличии - ученая степень, ученое звание)

6. Реш ение____________________________ ____________________________________ _
(указать: «положительное» или «отрицательное»)

7. Рекомендация для использования онлайн-курса в учебном процессе:
возможно использование для дистанционного обучения (разрешены все
модели встраивания курса в учебный процесс)
возможно использование с сокрагцением часов контактной (аудиторной)
работы на занятия лекционного типа
рекомендовано к использованию без сокращения часов контактной
(аудиторной) работы
рекомендована однократная апробация онлайн-курса без сокращения
часов контактной (аудиторной) работы
8. Наименования дисциплин (модулей, курсов), образовательных программ, направлений
подготовки (специальностей, профессий), в рамках которых рекомендовано использование
онлайн-курса в учебном процессе:
Направление подготовки
(специальность, профессия),
код и наименование

Наименование
образовательной
программы

Наименование дисциплины
(модуля, курса)

9. Замечания по онлайн-курсу

Председатель комиссии

J
подпись

Секретарь комиссии

___________ (__________________)
подпись

«

»

20

расшифровка

г.

18

расшифровка

Приложение № 5 к Положению об организации образовательной деятельности в государствен
ном университете «Дубна» с использованием онлайн-курсов (утверждено приказом ректора
от «____ »
2020 г. №_______ )

Заведующему кафедрой
(директору колледжа, филиала)
Ф.И.О.

от студента (аспиранта)
Ф.И.О.

^

’

направления подготовки
(специальности, профессии)
>
код и наименование

группа №
E-mail:

______ курс.
’

Заявление
Прошу зачесть мне результаты обучения по онлайн-курсу
(наименование онлайн-курса) открытой онлайн-платформы _
(наименование онлайн-платформы), пройденному в период с «____ » ________ 20____г. по
«____ » __ ______20____г., и включить указанный онлайн-курс в индивидуальный учебный
план (дополнительно указывается, если онлайн-курс включается в качестве факультативной
дисциплины).
Сертификат прилагается.

20

г.
подпись

С условиями зачета онлайн-курсов ознакомлен
подпись

Указывается при направлении документов электронной почтой.
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