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О зачете результатов освоения открытых онлайн-курсов 
 
 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует: 
− порядок и условия зачета результатов освоения обучающимися федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Пензенский государственный университет» (далее – Университет, ФБГОУ ВО «ПГУ») 
образовательных программ среднего профессионального образования, высшего 
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
программ ординатуры и аспирантуры; 

− требования, предъявляемые к результатам обучения на онлайн-платформах по 
открытым онлайн-курсам, допускаемым к перезачету/переаттестации; 

− правила определения трудоемкости учебной работы обучающихся в зачетных 
единицах или академических часах. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами: 
−  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (далее – ФГОС ВО); 
− Примерные основные образовательные программы высшего образования; 
− Примерные основные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных 
технологиях от 27.09.2018 № 155-20; 

− Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры от 27.09.2018 № 142-20; 
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− Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры от 27.09.2018 № 138-20; 

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам среднего профессионального образования от 27.09.2018 № 
141-20; 

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 
27.09.2018 № 140-20; 

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам подготовки в ординатуре от 27.09.2018 № 90-112; 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования от 27.09.2018 № 
136-20; 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования от 27.09.2018 № 137-20; 

− Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – ординатуры от 27.09.2018 № 93-
112; 

− Стандарт «Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры» СТО ПГУ 2.12-2018; 

− Стандарт «Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам среднего профессионального образования» СТО ПГУ 1.05-2018; 

− Стандарт «Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам высшего образования – программам ординатуры» СТО ПГУ 5.12-2018; 

− Стандарт «Государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре» СТО ПГУ 6.12-2018; 

− Положение об организации изучения элективных и факультативных дисциплин 
(модулей) от 27.09.2018 № 151-20; 

− Положение об организации образовательного процесса с использованием 
сетевых форм обучения от 27.09.2018 № 152-20. 

1.3. В Положении используются следующие термины: 
− ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
− ООП - Основная образовательная программа. 
− ИУП - индивидуальный учебный план. 
− Онлайн-курс - обучающий курс с массовым интерактивным участием с 

применением технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет, 
одна из форм дистанционного образования. В качестве дополнений к традиционным 
материалам учебного курса, таким как видео, чтение и домашние задания, открытые 
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онлайн-курсы дают возможность использовать интерактивные форумы пользователей, 
которые помогают создавать и поддерживать сообщества студентов и профессорско-
преподавательского состава. 

− Онлайн-платформа - национальный портал онлайн обучения 
«открытоеобразование.рф», оператором которого является Ассоциация «Национальная 
платформа открытого образования», предоставляющий возможность изучать выбранные 
онлайн-курсы. 

− Перезачет -зачет (признание) Университетом результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям), ранее освоенным обучающимся в процессе изучения 
онлайн-курсов; 

− Переаттестация - зачет (признание) Университетом результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям), ранее освоенным обучающимся в процессе изучения 
онлайн-курсов на основе оценки (в форме, определяемой Университетом) результатов 
обучения и сформированных компетенций. 

− Сертификат - документ, подтверждающий оценку результатов обучения 
обучающегося на онлайн-платформе и количество полученных зачетных единиц или 
академических часов. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными 
подразделениями Университета, обеспечивающими и участвующими в реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования, высшего 
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 
программ ординатуры и аспирантуры. 

1.5. Настоящее Положение не регулирует случаев освоения обучающимся на 
онлайн-платформе по собственной инициативе учебных дисциплин, которые не 
соответствуют его направлению подготовки или специальности и не могут быть 
включены в его ИУП. 
 

2. Требования, предъявляемые к результатам обучения на онлайн-платформах  
по открытым онлайн-курсам, допускаемым к зачету 

2.1. Описание онлайн-курса должно обязательно содержать следующую 
информацию, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

− планируемые результаты обучения по курсу; 
− трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах или часах); 
− процедуры оценки результатов обучения и критерии получения документа об 

освоении курса. 
2.2. Требования к процедурам оценки на онлайн-платформе: 
2.2.1. Идентификация личности при проведении мероприятий, связанных с оценкой 

результатов обучения (доля мероприятий с идентификацией личности в формировании 
итоговой оценки должна составлять не менее 30%). Для идентификации личности могут 
быть использованы следующие технологии: 

− сертификационные центры (прохождение мероприятий на рабочих местах, 
предоставляемых организацией, обеспечивающей идентификацию личности при входе и 
контроль условий проведения мероприятия); 
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− онлайн-прокторинг (удаленное наблюдение за обучающимся в ходе 
мероприятий с использованием камер и средств трансляции экрана устройства, на 
котором работает обучающийся). 

2.2.2. Должен быть обеспечен доступ к информации об учебных достижениях 
обучающегося (по ссылке, указанной в сертификате, либо под учетной записью 
обучающегося), на основании которых был выдан сертификат. 

2.3. Требования к открытости: 
− Содержание курса должно быть доступно под учетной записью обучающегося 

или находиться в свободном доступе для проведения оценки соответствия результатов 
обучения на момент осуществления зачета. 

2.4. Требования к сертификату: 
− Информация в сертификате должна обеспечивать возможность однозначной 

идентификации личности обучающегося, которому сертификат был выдан; 
− Сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенную в 

сети Интернет, в домене, ассоциированном с онлайн- платформой, где проходило 
обучение, или вузом, который выдал сертификат; 

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

3. Правила определения трудоемкости учебной работы обучающихся  
в зачетных единицах или академическихчасах 

3.1. При перезачете обучающемуся засчитывается количество зачетных единиц или 
академических часов, указанное в представленном сертификате. 

3.2. В случае необходимости в пересчете зачетных единиц методика пересчета 
определяется методическим советом института/факультета, утверждается Методическим 
советом университета и открыто публикуется на сайте университета. 
 

4. Организация перезачетов/переаттестации результатов освоения  
открытых онлайн-курсов 

4.1. Директор института, колледжа, филиала/декан факультета совместно с 
кафедрой, за которой закреплена ООП формирует перечень онлайн-курсов, 
рекомендованных к освоению обучающимся дистанционно на онлайн-платформе. 
Перечень онлайн-курсов должен содержать, в том числе, формы образования и 
наименование ООП, при освоении которых используются эти курсы, а также место 
онлайн-курса в структуре ООП (в базовой части, в вариативной части, дисциплина по 
выбору обучающегося, элективный курс, факультативный курс и т.п.). 

4.2. Утвержденный решением Методического совета Университета перечень 
онлайн-курсов публикуется в открытом доступе на странице соответствующей ООП или 
подразделения университета, реализующего данную ООП сайта ФГБОУ ВО «ПГУ» и 
является открытым для обновления. 

4.3. При наличии утвержденного перечня онлайн-курсов обучающийся имеет право 
выбрать для изучения онлайн-курс(ы) из утвержденного перечня. 
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