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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 №301, приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Вятский
государственный
агротехнологический университет» (далее – Университет), приказами ректора и
иными
локальными
актами
Университета,
регламентирующими
образовательную деятельность.
1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок зачёта результатов
освоения онлайн- курсов, в том числе массовых открытых онлайн-курсов для
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), разделов дисциплин,
предусмотренных конкретным учебным планом/ индивидуальным учебным
планом обучающегося Университета.
1.3 Онлайн-курс - электронный обучающий курс с доступом через
Интернет, представляющий собой структурированный материал по
определённой научно-практической области знаний, решающий заранее
определённые задачи обучения и обеспечивающий обучаемым активное
овладение необходимыми компетенциями, знаниями / умениями / навыками или
действиями в данной области. Материал курса включает текстовую,
графическую, цифровую, звуковую, видео-, фото- и другие виды информации.
1.4 Процедура зачёта результатов освоения проводится для онлайн-курсов,
размещенных на образовательном портале Университета, для открытых онлайнкурсов на ведущих открытых образовательных онлайн-платформах и для других
онлайн-курсов, размещенных на внешних онлайн-платформах других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
образовательным программам и/или дополнительным образовательным
программам.
1.5 Зачёт результатов освоения онлайн-курсов возможен, если
обучающийся осваивает дисциплину (учебный предмет, курс, модуль, раздел(ы)
дисциплины) в рамках освоения образовательной программы.
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1.6 Процедура зачёта результатов освоения онлайн-курсов, в том числе
массовых
открытых
онлайн-курсов
обучающегося
осуществляется
аттестационной комиссией соответствующей кафедры Университета.
2 ТРЕБОВАНИЯ К ОНЛАЙН-КУРСАМ ДЛЯ ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ
ИХ ОСВОЕНИЯ
2.1 Требования к описанию онлайн-курса:
а) наличие описания планируемых результатов обучения по курсу;
б) наличие информации о трудоёмкости освоения курса (в зачётных
единицах, часах);
в) наличие информации о процедурах оценки результатов обучения и
критериях получения сертификата об освоении курса.
2.2 Требования к процедурам оценки результатов освоения онлайн-курсов:
а) 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:
- внутриуниверситетские технологии;
- сертификационные центры (прохождение мероприятий на рабочих
местах, предоставляемых организацией, обеспечивающей идентификацию
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 обучающийся);
- биометрические технологии (использование автоматизированных средств
идентификации личности и контроля условий прохождения мероприятий,
например, идентификация по лицу, слежение за зрачками глаз).
б) должен быть обеспечен доступ к информации об учебных достижениях
обучающегося (по ссылке, указанной в сертификате, либо под учётной записью
обучающегося), на основании которых был выдан сертификат.
2.3 Требования к сертификату о прохождении онлайн-курса:
а) информация в сертификате должна обеспечивать возможность
однозначной идентификации личности обучающегося, которому был выдан
сертификат;
б) сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию,
размещенную в сети Интернет, в домене, ассоциированном с порталом, где
проходило обучение, или образовательной организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, который выдал сертификат;
в) сертификат должен содержать информацию об уровне освоения
результатов обучения (критерии оценок могут быть описаны в информации о
курсе, либо непосредственно в сертификате или его электронной версии);
г) срок действия сертификата - не более 3-х лет с момента окончания
онлайн-курса.
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3 ПОРЯДОК ЗАЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН КУРСОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

3.1 Принятие решения о соответствии результатов освоения онлайн-курса
и зачёта результатов его освоения в качестве аттестации по учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) или разделу дисциплины учебного плана
обучающегося осуществляется аттестационной комиссией конкретной кафедры,
за которой закреплен учебный предмет, курс, дисциплина (модуль).
3.2 Зачёт кафедрой результатов освоения онлайн-курса осуществляется на
основании письменного заявления обучающегося, к которому прикладывается
копия сертификата о прохождении этого курса. Заявление пишется
обучающимся на имя ректора Университета и передается в деканат. Заявление
подается до начала освоения дисциплин (учебных предметов, курсов, модулей).
3.3 Перечни онлайн-курсов с указанием соответствующих дисциплин
конкретной образовательной программы, для которых может быть проведена
процедура зачёта результатов обучения формируются по заявлениям
обучающихся учебно-методическими комиссиями факультетов в соответствии с
требованиями п. 3.5 настоящего положения.
Окончательный перечень, устанавливающий соответствие онлайн-курсов
и перезачитываемых дисциплин (учебных предметов, курсов, модулей, разделов
дисциплин) конкретной образовательной программы утверждается деканом
факультета.
3.4 Обучающийся имеет право претендовать на зачёт результатов освоения
онлайн-курса по дисциплине (курсу, модулю или разделу дисциплины) своего
учебного плана, содержание и основные компетенции, полученные в результате
освоения которого, в полном объёме или частично совпадают с изученным
онлайн-курсом.
3.5 Возможность зачёта результатов освоения открытого онлайн-курса,
размещённого на внешней образовательной онлайн-платформе, определяется:
- с соблюдением требований к результатам обучения, зафиксированным в
сертификате, согласно п. 2 настоящего Положения;
- соответствием результатов обучения, подтверждённых сертификатом,
результатам обучения предъявляемым рабочей программой дисциплины (курса,
модуля) конкретного учебного плана обучающегося;
- совпадением объёма онлайн-курса с объёмом дисциплины в конкретной
образовательной программе, с допустимой разницей в 20% процентов.
3.6 При зачёте результатов освоения онлайн-курса оценка по дисциплине
выставляется на основании результатов аттестации, представленных в
сертификате. Если сертификат не содержит точного указания полученных
баллов, аттестационная комиссия самостоятельно устанавливает соответствие
между оценками из сертификата и оценками, принятыми в Университете.
3.7 Записи о перезачтённых дисциплинах вносятся в зачетную книжку и
соответствующую зачетную/экзаменационную ведомость группы по
перезачитываемой дисциплине.
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3.8 Процедура переаттестации онлайн-курса аттестационной комиссией
проводится в соответствии с Положением о порядке зачета результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
3.9 По решению аттестационной комиссии обучающемуся может быть
отказано в зачёте результатов освоения онлайн-курса(ов) в случае их
несоответствия требованиям, предусмотренным п. 2 настоящего Положения или
не подтверждения информации о прохождении онлайн-курса(ов).
3.10 При наличии сертификата, подтверждающего результаты обучения на
онлайн-курсе не входящего в образовательную программу, обучающийся имеет
право претендовать на включение дисциплины в свой индивидуальный план
обучения в качестве факультативной дисциплины. Общий объём
факультативных дисциплин не должен превышать допустимый объем
факультативов конкретной образовательной программы.

