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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок использования массовых
открытых онлайн-курсов при реализации образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования (далее – ОП) в ФГБОУ ВО
«Самарский государственный технический университет (далее – СамГТУ,
Университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; действующими
нормативными
документами
Правительства
Российской
Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, уставом и локальными актами СамГТУ.
1.3. Действие Положения распространяется на обучающихся в СамГТУ по
основным профессиональным ОП.
1.4. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми
структурными
подразделениями
СамГТУ,
реализующими
основные
профессиональные ОП.
1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения:

массовый открытый онлайн-курс (далее – МООК) – обучающий курс с
массовым интерактивным участием обучающихся с применением технологий
электронного обучения и открытым доступом через Интернет, представляющий
собой совокупность обучающих, вспомогательных и оценочно-диагностических
электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих освоение учебной
дисциплины (модуля) или части (раздела) дисциплины, осваиваемый в сроки и по
графикам, регулируемым держателем курса;
 портал открытого образования, образовательный портал или онлайнплатформа – специализированный сетевой ресурс, предназначенный для
размещения МООК с целью массового открытого доступа к ним, то есть портал
открытого
онлайн-образования,
предоставляющий
возможность
изучать
выбранные онлайн-курсы;
 зачет – признание уполномоченными органами и должностными лицами
Университета результатов освоения МООК, то есть зачет определенного объема
ОП или дисциплины в ОП (в зачетных единицах) вместе с результатами
промежуточных аттестаций и, при необходимости, перевод оценок из исходной
шкалы в принятую в СамГТУ систему оценок. Зачет результатов обучения
полностью освобождает обучающегося от необходимости повторного изучения и
прохождения промежуточной аттестации соответствующей дисциплины;
 оценивание фактического достижения обучающимся планируемых
результатов части осваиваемой образовательной программы – дополнительная
процедура, проводимая, как правило, в форме собеседования для оценки
результатов освоения МООК в случаях, когда объем онлайн-курса не совпадает с
объемом дисциплины в составе ОП и (или) в целях выставления оценки по
результатам промежуточной аттестации;
 сетевая программа – реализуемая Университетом с использованием
ресурсов
нескольких
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных
организаций;
 сертификат – индивидуальный документ о результате освоения
обучающимся МООК;
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 ведомость онлайн-обучения – обобщенный документ о результатах
освоения несколькими обучающимися одного онлайн-курса;

организация – держатель курса – организация, разработавшая онлайнкурс, 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.
2. Порядок отбора открытых курсов и организации электронного обучения
с использованием ресурсов интернет платформ открытого образования
2.1. Использование МООК допускается только в рамках реализации ОП,
для
которых
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального или высшего
образования предусмотрено право образовательной организации при реализации
ОП применять электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии или в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы,
обусловливающих необходимость обучения в дистанционном формате.
2.2. Использование МООК предполагает изучение определенной учебной
дисциплины с помощью данного онлайн-курса, прохождение промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) в виде контрольных мероприятий,
предусмотренных онлайн-курсом, и признание результатов освоения МООК.
2.3. Для использования в конкретной ОП СамГТУ определённой
направленности допускаются онлайн-курсы, удовлетворяющие следующим
требованиям:
 МООК разработан отечественной образовательной организацией,
имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности по данной
профессии, направлению подготовки или специальности соответствующего
уровня образования, или зарубежной образовательной организацией, с которой
СамГТУ имеет соглашение (договор) о взаимодействии в сфере образовательной
деятельности;
 трудоёмкость МООК, выраженная в зачётных единицах (кредитах) или
часах, совпадает не менее чем на 80 % с трудоёмкостью соответствующей
дисциплины (модуля), выраженной в аналогичных единицах, установленной
учебным планом ОП; исключения из настоящего условия предусмотрены п. 2.4
настоящего положения;
 содержание МООК согласно его аннотации или общему описанию
действительно направлено на формирование компетенций, установленных ОП
СамГТУ для соответствующей дисциплины (модуля).
2.4. В случаях, когда МООК имеет трудоёмкость менее необходимой более
чем на 20 % или не позволяет сформировать весь комплекс требуемых
компетенций, допускается использовать МООК для освоения части учебной
дисциплины (модуля), совмещая его использование с традиционной учебной
работой.
2.5. При использовании МООК в качестве структурного элемента сетевой
ОП продолжительность и время начала курса соответствуют установленному
учебным планом и календарным учебным графиком ОП периодом изучения
соответствующей дисциплины.
2.6. Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе
СамГТУ МООК ежегодно утверждается распорядительным актом, который
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издается на основании соответствующего решения учебно-методического совета
СамГТУ.
Для каждого включенного в перечень МООК указываются:
 наименование курса;
 организация – держатель курса;
 портал (платформа) открытого образования, иной сетевой ресурс,
предоставляющий доступ к курсу;
 трудоёмкость и продолжительность изучения МООК;
 профессии,
направления
подготовки
или
специальности
профессионального образования, для которых рекомендован онлайн-курс;
 наименования дисциплин в ОП СамГТУ, которым соответствует МООК.
2.7. Информирование студентов об утвержденном перечне онлайн-курсов
осуществляется путем:
 доведения до структурных подразделений распорядительного акта;
 размещения распорядительного акта и утвержденного перечня на
официальном сайте Университета;
 размещения распорядительного акта и утвержденного перечня в
электронной информационно-образовательной среде СамГТУ;
 размещения на информационных стендах учебных структурных
подразделений СамГТУ.
Указанная информация размещается со ссылкой на настоящее Положение,
которое подлежит размещению на сайте СамГТУ.
2.8. В СамГТУ предусмотрены следующие модели использования МООК в
ходе реализации основных профессиональных ОП:
 индивидуальное освоение обучающимся рекомендованного МООК в
период, установленный учебным планом и календарным учебным графиком ОП
для изучения соответствующей дисциплины (модуля) – параллельное освоение
рекомендованного онлайн-курса;
 индивидуальное освоение обучающимся рекомендованного МООК в
период, предшествующий предусмотренному учебным планом и календарным
учебным графиком ОП для изучения соответствующей дисциплины (модуля) –
опережающее освоение рекомендованного онлайн-курса;
 освоение
обучающимся
рекомендованного
МООК
в
составе
академической группы в период, предусмотренный учебным планом и
календарным учебным графиком ОП для изучения соответствующей дисциплины
(модуля) в качестве структурного элемента сетевой ОП – освоение онлайн-курса в
рамках сетевой программы;
 индивидуальное освоение обучающимся МООК, не входящего в
перечень рекомендованных, в период, предусмотренный или предшествующий
предусмотренному учебным планом и календарным учебным графиком ОП для
изучения соответствующей дисциплины (модуля), и предусматривающего
возможность зачета согласно п. 4.7 настоящего Положения – освоение онлайнкурса в порядке инициативной академической мобильности (далее –
инициативное освоение онлайн-курса).
2.9. Результаты освоения МООК удостоверяются соответствующим
сертификатом или ведомостью онлайн-обучения, признаются и подлежат зачету,
если итоговые аттестационные испытания (промежуточная аттестация) по
результатам освоения курса пройдены обучающимся при условии идентификации
личности обучающегося, что подтверждается организациями – держателями
курсов (по запросу).
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2.10. Текущий контроль за использованием МООК в образовательной
деятельности Университета осуществляет учебное управление СамГТУ, которое
систематически предоставляет информацию по вопросам использования МООК в
учебном процессе Университета проректору по учебной работе.
2.11. Учебное управление обеспечивает:
 первичное формирование перечня рекомендуемых МООК на основании
предложений, которые могут быть внесены всеми участниками образовательной
деятельности в СамГТУ;
 создание экспертных комиссий или рабочих групп для оценки качества и
перспектив использования МООК и руководство их работой (при необходимости);
 оперативное управление перечнем рекомендованных МООК, в том числе
введение новых курсов, актуализация рекомендаций по использованию входящих
в перечень МООК, исключение МООК из перечня;
 информирование участников образовательной деятельности СамГТУ о
перечне рекомендованных МООК и порядке их использования;
 анализ эффективности использования МООК;
 взаимодействие с администрацией сетевых ресурсов и организациями –
держателями онлайн-курсов;
 координацию деятельности участников образовательных отношений в
СамГТУ по реализации электронного обучения;
 организацию работы сертификационного центра электронного обучения
по проведению промежуточной аттестации по результатам освоения МООК (при
необходимости);
 информационное сопровождение системы онлайн-образования в СамГТУ
и наполнение соответствующего раздела сайта Университета в сети Интернет.
2.12. Сведения об освоенных обучающимся в течение всего периода
обучения и зачтенных ему МООК вносятся в приложение к документу об
образовании и квалификации или в документ об обучении на основании его
личного заявления в соответствии с действующим порядком заполнения
документов об образовании и квалификации, документов об обучении.
3. Порядок освоения и зачета открытых курсов
в рамках сетевой программы
3.1. Использование МООК в рамках сетевой формы реализации ОП
предполагает включение онлайн-курса в состав ОП и освоение установленного
МООК группой обучающихся по данной ОП в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком.
3.2. Решение о включении МООК в состав ОП и реализации ОП в сетевой
форме принимается выпускающей кафедрой по представлению руководителя ОП
и оформляется в установленном порядке реализации ОП в сетевой форме.
3.3. Для оперативного сопровождения обучения с помощью МООК к группе
обучающихся (академической группе) прикрепляется тьютор онлайн-обучения
(далее – тьютор), назначаемый из числа преподавателей и сотрудников кафедры,
за которой закреплена данная дисциплина, или кафедры соответствующего
профиля.
3.4. Тьютор
онлайн-обучения
назначается
заведующим
кафедрой,
ответственной за реализацию соответствующей дисциплины учебного плана ОП
СамГТУ (далее – обеспечивающая кафедра) и обеспечивает организационнометодическое сопровождение освоения обучающимися онлайн-курса.
Обязанности тьютора включают:
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 проведение организационного собрания с обучающимися;
 организацию регистрации обучающихся на платформе открытого
образования;
 доведение до обучающихся порядка освоения онлайн-курса, графика
прохождения контрольных точек и аттестационных испытаний;
 консультирование обучающихся по вопросам работы с сетевыми
ресурсами открытого образования;
 контроль хода образовательного процесса;
 организацию и проведение процедур промежуточной аттестации по
результатам освоения онлайн-курса на базе сертификационного цента
электронного обучения СамГТУ (при необходимости);
 организацию процедуры признания результатов освоения онлайн-курса
на основании сертификатов или ведомости онлайн-обучения.
3.5. В случае, когда МООК включен в состав ОП, соответствующая
дисциплина зачитывается в полном объеме на основании сертификата, перечня
сертификатов или ведомости онлайн-обучения, представленных тьютором на
обеспечивающую кафедру, которая оформляет экзаменационные (зачетные)
ведомости в установленном порядке.
3.6. В случае, когда трудоемкость МООК равна трудоемкости учебной
дисциплины (модуля) ОП, выраженной в зачетных единицах (одна зачетная
единица равна 36 академическим часам), или превышает ее, признание
результатов освоения МООК производится в объеме трудоемкости дисциплины в
соответствии с действующим учебным планом.
3.7. В случае, когда по дисциплине предусмотрен итоговый контроль в
форме зачета, обучающемуся, успешно освоившему МООК, выставляется зачет.
3.8. В случае если при сетевом освоении МООК обучающийся не достиг
результатов, необходимых для получения сертификата, ему предоставляется
возможность
ликвидации
академической
задолженности
в
порядке,
установленном в СамГТУ, путем пересдачи зачета или экзамена преподавателю
обеспечивающей кафедры, который назначается заведующим кафедрой.
3.9. Возмещение расходов сторон договора о сетевой форме реализации
ОП с использованием МООК осуществляется в соответствии с Договором о
сетевом взаимодействии СамГТУ с организацией – держателем курса.
4. Порядок зачета открытых курсов,
осваиваемых обучающимися индивидуально
4.1. Порядок освоения МООК обучающимися в инициативном порядке
определяется правилами, предусмотренными администрацией сетевого ресурса и
организацией – держателем курса.
4.2. Свидетельством успешного освоения МООК служит сертификат
организации – держателя курса. Результаты освоения МООК признаются СамГТУ
в соответствии с порядком, установленным Положением о порядке зачета
СамГТУ результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
других организациях.
4.3. МООК, входящий в перечень рекомендованных СамГТУ для
определенной ОП, без дополнительных условий и ограничений зачитывается
аттестационной комиссией структурного подразделения, обеспечивающего
реализацию указанной ОП, на основании личного заявления обучающегося в
установленном порядке.
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4.4. В случае, когда МООК рекомендован как раздел дисциплины, его
успешное освоение учитывается ведущим преподавателем данной дисциплины
при представлении обучающимся копии сертификата в ходе текущего контроля
результатов обучения. Остальные разделы дисциплины обучающийся обязан
освоить в установленном порядке и пройти промежуточную аттестацию по
дисциплине в соответствии с действующим учебным планом и графиком учебного
процесса.
4.5. Допускается зачет по результатам дополнительной процедуры
оценивания фактического достижения обучающимся планируемых результатов
части
осваиваемой
образовательной
программы,
которая
проводится
аттестационной комиссией в установленном порядке, когда объем онлайн-курса
не совпадает с объемом дисциплины в составе ОП и (или) в целях выставления
оценки по результатам промежуточной аттестации.
4.6. Действие п. 4.3 и 4.4 распространяется на случаи параллельного и
опережающего освоения обучающимися рекомендованных МООК. Вопрос о
зачете МООК при наличии у обучающегося академической задолженности по
соответствующей
дисциплине
решается
руководителями
структурных
подразделений, обеспечивающих реализацию осваиваемых обучающимися ОП
соответствующего уровня (деканами факультетов, директорами институтов,
директором колледжа, начальником отдела аспирантуры и докторантуры), в
индивидуальном порядке в строгом соответствии с действующим в Университете
порядком
промежуточной
аттестации
и
ликвидации
академических
задолженностей.
4.7. В случае поступления заявления от обучающегося о зачете
результатов инициативного освоения МООК, не входящего в перечень
рекомендованных, решение о возможности зачета соответствующей дисциплины
ОП СамГТУ в установленном порядке принимает аттестационная комиссия.
4.8. Обучающийся, одновременно изучивший учебную дисциплину и
освоивший её с помощью соответствующего рекомендованного МООК, имеет
право однократного выбора способа прохождения промежуточной аттестации или
зачета дисциплины.
4.9. Дисциплины по выбору могут быть зачтены путем признания
результатов освоения МООК, входящих в перечень рекомендованных курсов, при
условии соответствия содержания и трудоемкости МООК целям, задачам и
требованиям к результатам освоения ОП СамГТУ. В этом случае решению
аттестационной комиссии о зачете предшествует обязательное согласование с
руководителем ОП, что подтверждается его визой на заявлении обучающегося.
4.10. Копии представленных обучающимися сертификатов, на основании
которых производится зачет результатов освоения МООК, прилагаются к учебной
карточке студента и хранятся вместе с заявлениями о зачете результатов
освоения МООК в структурном подразделении, обеспечивающем реализацию
соответствующей ОП, весь период обучения, и заносятся в личное дело после
отчисления обучающегося из Университета.
Один и тот же МООК не может быть использован для зачета учебных
дисциплин (модулей) более одного раза в одной и той же ОП.
4.11. Зачет учебных дисциплин (модулей) на основе освоенных
обучающимся МООК возможен только в пределах пяти лет с даты выдачи
сертификата.
4.12. Расходы, понесенные обучающимися при индивидуальном освоении
МООК по собственной инициативе, независимо от модели освоения МООК,
возмещению не подлежат, если таковое не предусмотрено иными локальными
или распорядительными документами Университета.
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5. Организация взаимодействия с держателями открытых курсов
и образовательными порталами
5.1. Взаимодействие участников образовательных отношений в СамГТУ с
организациями – держателями МООК и администрацией образовательных
платформ, за исключением регистрации для освоения МООК и собственно
освоения МООК, осуществляется через учебное управление СамГТУ.
5.2. Учебное управление СамГТУ в своей деятельности по организации
онлайн-обучения руководствуется требованиями настоящего Положения, иными
локальными актами, регламентирующими электронное обучение в СамГТУ, и
принятыми этическими нормами.
5.3. Самостоятельное взаимодействие участников образовательных
отношений в СамГТУ с организациями – держателями МООК и администрацией
образовательных платформ, за исключением регистрации для освоения МООК и
собственно освоения МООК, может осуществляться при условии уведомления
учебного управления СамГТУ и согласования с ним порядка такого
взаимодействия.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его
утверждения ученым советом СамГТУ.
6.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются ученым советом СамГТУ.
6.3. В случаях, не отраженных в настоящем Положении, должностные
лица Университета руководствуются законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, уставом СамГТУ
и другими локальными нормативными актами СамГТУ.
6.4. Положение после вступления в юридическую силу действует без
определения срока.

