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О введении в действие локальных нормативных актов

В связи с введением в действие приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5.04.2015 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам снециалитега, программам 
магистратуры»

п р и к а з ы в а ю :

1. Ввести в действие с «10» ноября 2017 года:
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГУ» (П 8.2.4.03-04-2017);
11оложение о формировании фонда оценочных средств (II 8.2.4.02-02-2017);
Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (II 7.5.1-03-02-2017);
Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (II 7.5.2-4/11-02-2017);
Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-02-2017);
Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (II 7.5.09-02-2017);
Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 
государственном университете (II 7.5.19-02-2017);

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану . 
в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-02-2017);

Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 
университете (П 7.5.25-02-2017);

-  Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 
аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-02-2017);

Положение о языке образования в Забайкальском государственном 
университете (II 7.5. 88-02-2017);

Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-
02-2017);

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры (II 7.5.26-02-2017);



 Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-02-2017); 

 Порядок проведения учебных занятий по физической культуре и спорту в 

Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-02-2017); 

 Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 

профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-02-2017); 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн-

курсов (ПР 7.5.77-02-2017);  

 Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 

ЗабГУ (ПР 7.5.89-02-2017); 

 Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 

курс (ПР7.5.60-02-2017); 

 Порядок предоставления каникул обучающимся, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР7.5.107-02-2017); 

 Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий  

(Р 7.5.05-03-2017); 

 Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе (Р 

7.6.01-02-2017); 

 Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-02-2017). 

 Методические рекомендации «Разработка и реализация адаптивных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в 

Забайкальском государственном университете (МР 7.5.56-02-2017); 

2. Признать утратившими силу следующие локальные акты: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ФГБОУ ВО «ЗабГГУ» (П 8.2.4.03-03-2014); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (П 8.2.4.02-01-2014); 

 Положение о методической работе в ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (П7.5.1-03-01-2015); 

 Положение о рейтинговой системе обучения в ЗабГУ (П 8.2.4.01-2014); 

 Положение о базовой кафедре ЗАБГУ (П 7.5.07-01-2014); 

 Положение о самостоятельной работе обучающихся в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5. -02-2013); 

 Положение об организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском 

государственном университете (П 7.5.19-01-2015); 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану , 

в том числе ускоренного обучения (П 7.5.23-01-2015); 

 Положение о применении электронного обучения, дистанционных 

технологий при реализации образовательных программ в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5.25-01-2015); 

 Положение об апелляционной комиссии при государственной итоговой 

аттестации выпускников ЗабГУ (П 7.5.31-01-2015); 

 Положение о языке образования в Забайкальском государственном 

университете (П 7.5. 88-01-2017); 

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем (П 7.5.93-

01-2017); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (П 7.5.26-01-2015); 



-  Порядок организации образовательного процесса при сетевых формах 
реализации образовательных программ в ЗабГУ (П 7.5.08-01-2014);

-  Порядок проведения учебных занятий по физической культуре в 
Забайкальском государственной университете (ПР 7.5.42-01-2016);

-  Порядок одновременного освоения обучающимися нескольких основных 
профессиональных образовательных программ в ЗабГУ (ПР 7.5.57-01-2016);

-  Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых онлайн- 
курсов (ПР 7.5.77-01-2017);

-  Порядок освоения элективных и факультативных дисциплин обучающимися 
ЗабГУ (ПР 7.5.89-01-2017);

-  Порядок условного перевода обучающихся университета на следующий 
курс (ПР7.5.60-01-2016);

-  Порядок предоставления каникул обучающимся. прошедшим
государственную итоговую аттестацию в ЗабГУ (ПР 7.5.74-01-2017);

-  Регламент составления и корректировки расписания учебных занятий 
(Р 7.5.05-02-2014);

-  Регламент использования системы «Антиплагиат» в учебном процессе 
(Р 7.6.01-01-2016);

-  Методические рекомендации по разработке методического обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся (МР 7.3.03-01-2014);

-  Порядок разработки и реализации адаптивных образовательных программ в 
Забайкальском государственном университете (ПР 7.5.56-01-2016).

3. Начальнику УМУ Плюсниной разместить локальные нормативные акты, 
указанные в пункте 1, на сайте университета и диске Z, довести сведения о размещении до 
структурных подразделений.

4. Деканам факультетов и руководителям соответствующих структурных 
подразделений университета руководствоваться данными документами.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
Старостину С. Е.

Ректор С. А. Иванов
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1 Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок зачета результатов освоения обучающимися открытых 

онлайн-курсов (далее – Порядок) устанавливает общие требования и условия  зачета 

результатов освоения обучающимися Забайкальского государственного университета 

открытых онлайн-курсов.  

1.2. Интеграция массовых открытых онлайн-курсов (далее – МООК) в 

образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, 

реализуемые в университете, позволяет обучающимся иметь альтернативный выбор при 

изучении дисциплин, разнообразить формы самостоятельной работы и, в конечном счете, 

повысить качество своего обучения. 

1.3. Действие настоящего документа распространяется на обучающихся и 

структурные подразделения, участвующие в образовательном процессе университета. 

1.4. Настоящий Порядок не регулирует случаи освоения обучающимися на 

онлайн-платформе по их собственной инициативе тех учебных дисциплин, которые не 

соответствуют их направлениям подготовки/ специальностям. 

 

2 Термины и определения  
 

В настоящем документе применяются следующие термины и определения: 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Онлайн-курс – обучающий курс с применением технологий электронного обучения 

и открытым доступом через сеть Интернет. Онлайн-курсы являются одной из форм 

дистанционного образования. 

Онлайн-платформа – портал открытого онлайн-образования, представляющий 

заинтересованным лицам возможность бесплатно изучать выбранные онлайн-курсы. 

Сертификат – документ, подтверждающий оценку результатов обучения на 

онлайн-платформе и количество освоенных при этом зачетных единиц или академических 

часов. 

 

3 Нормативные ссылки 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.  

№ 464. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301. 
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 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259. 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816. 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального и высшего образования по направлениям подготовки/ 

специальностям. 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Забайкальский государственный университет». 

 Локальными  нормативными актами ЗабГУ. 

 

4 Освоение обучающимися открытых онлайн-курсов  
 

4.1.  В Забайкальском государственном университете допускается осуществлять 

зачет результатов освоения обучающимися массовых открытых онлайн-курсов, 

предлагаемых ведущими университетами Российской Федерации и мира. 

4.2. Результаты освоения МООК подтверждаются сертификатом или иным 

документом установленного образца, принятого образовательными организациями, 

реализующими МООК.  

4.3. Сертификат должен соответствовать требованиям, приведенным в разделе 6 

настоящего Положения. 

4.4. Открытые онлайн-курсы могут размещаться на российских и зарубежных 

образовательных онлайн-платформах.  

4.5. В Российской Федерации функционирует Национальная платформа 

открытого образования (https://openedu.ru/), на которой обучающимся предлагается 

пройти обучение по курсам образовательных программ высшего образования. 

4.6. Онлайн-курсы по различным направлениям подготовки/ специальностям 

размещаются также на других российских межвузовских платформах: «Универсариум» 

(http://universarium.org/), «ИНТУИТ» (http://www.intuit.ru/) и др. 

Некоторые сайты онлайн-курсов, разработанных зарубежными университетами, 

приведены в приложении А. 

4.7. Список образовательных организаций и провайдеров МООК, сертификаты 

которых признаются в ЗабГУ, размещается на сайте университета и информационных 

стендах факультетов. 

4.8. Зачет результатов освоения МООК по дисциплинам учебного плана, 

изучаемых или только планируемых к изучению по осваиваемой образовательной 

программе, осуществляется по заявлению обучающегося (приложение Б). 

4.9. Основанием для зачета результатов освоения МООК является соответствие 

МООК по тематике и трудоемкости дисциплине учебного плана осваиваемой 

образовательной программы.  
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Соответствие МООК подтверждается учебно-методической экспертизой. 

Рекомендации к данной экспертизе приведены в разделе 7 настоящего Положения. 

4.10. Для лиц, обучающихся по договорам с полной компенсацией затрат, 

установленная стоимость обучения по образовательной программе в результате зачета 

результатов освоения МООК не изменяется.  

  

5 Организация процедуры зачета результатов освоения 

обучающимися открытых онлайн-курсов  
 

5.1. Заведующий кафедрой совместно с ведущими преподавателями кафедры 

формирует перечень онлайн-курсов, рекомендуемых к освоению обучающимися 

дистанционно на онлайн-платформе. 

5.2. Перечень онлайн-курсов должен содержать названия образовательных 

программ, при освоении которых используются эти курсы, а также место онлайн-курсов в 

структуре образовательных программ (в базовой части, в вариативной части, дисциплины 

по выбору обучающихся, элективный курс, факультативный курс и т.п.). 

5.3. Подписанный перечень онлайн-курсов представляется заведующим 

кафедрой в общий отдел факультета в срок до 1 июня текущего года для учебных курсов, 

планируемых к реализации в следующем учебном году. Шаблон представления приведен 

в приложении В. 

5.4. Сводный перечень соответствия учебных дисциплин образовательных 

программ, реализуемых на факультете, и онлайн-курсов открытых платформ формируется 

общим отделом факультета, согласовывается деканом и передается в учебно-

методическое управление университета. 

5.5. Сводный перечень соответствия учебных дисциплин образовательных 

программ, реализуемых в университете, и онлайн-курсов открытых платформ 

формируется учебно-методическим управлением и утверждается распоряжением 

проректора по учебной работе. 

5.6. Утвержденный перечень онлайн-курсов публикуется в открытом доступе на 

сайте университета и (или) информационных стендах факультетов. 

5.7.  Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать для изучения онлайн-

курсы из утвержденного перечня. 

5.8. Для учета результатов обучения на онлайн-курсах обучающиеся подают 

заявление с приложением сертификата.  

5.9. Содержание онлайн-курса должно быть доступно под учетной записью 

обучающегося или находиться в свободном доступе для проведения оценки соответствия 

результатов обучения на момент осуществления процедуры зачета.  

5.10. Если сертификат не содержит точного указания баллов по принятой в 

российском образовании четырехбалльной шкале, то комиссия, назначаемая заведующим 

кафедрой из преподавателей кафедры, устанавливает соответствие между оценками из 

сертификатов и оценками, принятыми в ЗабГУ. 

5.11. Заведующий кафедрой вправе назначить переаттестацию обучающемуся по 

изученному онлайн-курсу в соответствии с принятыми локальными нормативными актами 

ЗабГУ.  
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5.12. Записи о зачтенных дисциплинах вносятся в экзаменационные ведомости, 

зачетные книжки обучающихся, а также  в приложения к дипломам лицами, 

ответственными за ведение указанной документации. 

5.13. Обучающемуся может быть отказано в зачете результатов освоения онлайн-

курсов с указанием обоснованных причин отказа.  

 

6 Требования к сертификату, подтверждающему освоение 

результатов онлайн-курсов 
  

6.1. На онлайн-курсах выдача сертификатов основывается, как правило, на 

результатах выпускной работы (итогового контрольного тестирования) участников. 

6.2. Сертификаты обычно выдаются участникам курсов при достижении ими  

50 – 60 % от общего рейтинга при условии сдачи выпускных работ в определенные 

временные рамки. 

 Сертификаты с отличием, как правило, выдаются участникам курсов при 

достижении ими 75 – 90 % от общего рейтинга при условии сдачи выпускных работ в 

установленный срок. 

6.3. В ЗабГУ могут признаваться сертификаты, выданные обучающимся не ранее 

одного календарного года, считая от даты подачи заявления на зачет результатов освоения 

МООК.  

6.4.   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. 

6.5. В сертификате, его электронной копии или в информации об онлайн-курсе 

должны быть указаны: трудоемкость освоения курса в часах и/ или зачетных единицах, 

процедура оценки результатов обучения, результаты обучения и критерии получения 

документа об освоении курса.  

6.6. Сертификат должен содержать информацию об уровне освоения результатов 

обучения. Критерии оценок, программы дисциплин или другие данные могут быть 

описаны на сайте в информации об онлайн-курсе, либо непосредственно в сертификате 

или его электронной версии.  

6.7. Должен быть обеспечен доступ к информации об учебных достижениях 

обучающегося, на основании которых был выдан сертификат (по ссылке, указанной в 

сертификате, либо под учетной записью обучающегося). 

6.8. Информация, указанная в сертификате, должна обеспечивать возможность 

однозначной идентификации личности обучающегося. 

 

7 Учебно-методическая экспертиза онлайн-курсов 

7.1. Для определения соответствия по тематике и трудоемкости онлайн-курсов 

дисциплинам учебного плана образовательной программы на кафедрах создаются 

комиссии, которые выполняют учебно-методическую экспертизу МООК. 

7.2. Состав и график работы комиссии утверждается заведующим кафедрой,  

реализующей дисциплину, по которой проводится зачет результатов освоения МООК. 
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7.3. В процессе экспертизы следует учитывать, что трудоемкость освоения 

МООК должна быть не ниже трудоемкости освоения соответствующей учебной 

дисциплины (модуля), выраженной в аналогичных единицах измерения в соответствии с 

учебным планом образовательной программы, а результаты обучения – не ниже 

результатов обучения, запланированных в рабочей программе соответствующей 

дисциплины. 

7.4. Если трудоемкость освоения онлайн-курса меньше трудоемкости освоения 

учебной дисциплины, то преподаватель, ведущий данную дисциплину, в зависимости от 

содержания курса может зачесть обучающемуся освоение только определенной части 

учебной дисциплины. 

7.5. Система оценивания результатов освоения МООК должна быть сопоставима 

с формой промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом для 

соответствующей дисциплины образовательной программы. 

 

8 Порядок утверждения и изменения настоящего документа 

8.1. Настоящий документ утверждается приказом ректора университета. 

8.2. Данный Порядок может изменяться и дополняться в соответствии с 

изменениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки РФ, а также локальными актами ЗабГУ. 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему документу утверждаются приказом 

ректора университета. 

8.4. Настоящий документ прекращает свое действие с момента введения в 

действие нового Порядка.  

 

9 Ответственность за реализацию настоящего документа 

9.1. Ответственность за реализацию в университете основных положений 

настоящего документа возложена на проректора по учебной работе. 

9.2. Руководители структурных подразделений университета, осуществляющих 

процесс учебной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, несут ответственность за реализацию 

настоящего Порядка в рамках своих функциональных обязанностей.  
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Приложение А 

Сайты онлайн-курсов, разработанных зарубежными университетами 

 

№ 

п/п 
Название сайта Вуз-разработчик 

1  http://www.eclass.cc/   Вузы мира (более  30000 курсов) 

2  http://www.oeconsortium.org/courses/ Вузы мира (более  40000 курсов) 

3  https://www.canvas.net/ Вузы мира 

4  https://www.edx.org/ Массачусетский технологический институт 

и Гарвардский университет 

5  http://www.coursera.org/ Стэнфордский университет 

6  http://www.coursebuffet.com/ Вузы мира (более 700 курсов) 

7  http://academicearth.org/ Ведущие университеты мира (более 750 

курсов) 

8  http://ocw.mit.edu/index.htm Массачусетский технологический институт 

(более 2200 курсов) 

9  http://itunes.stanford.edu/ Стэнфордский университет 

10  http://webcast.berkeley.edu/ Калифорнийский университет, Беркли 

11  http://ocw.uci.edu/courses Калифорнийский университет, Ирвин 

12  http://oyc.yale.edu/ Йельский университет 

13  http://oli.cmu.edu/learn-with-oli/see-our-free-

open-courses/ 

Университет Карнеги Меллон 

14  http://www.pce.uw.edu/online/free-courses/ Вашингтонский университет 

15  http://ocw.usq.edu.au/ Университет Южного Квисленда   

16  https://www.udemy.com/ Вузы мира (более 20000 курсов) 

17  http://www.kutztownsbdc.org/course_listing.asp Кутцтаунский университет,  Пенсильвания 
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Приложение Б 

Шаблон заявления о зачете  

результатов освоения открытых онлайн-курсов 

 

Заведующему кафедрой __________________  

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от студента (ки) _____________________ 
(Ф.И.О. указать полностью) 

________________________________________________ 

 факультета _________________________ 

направления подготовки/ специальности ____ 

___________________________________ 

курса______ группы_______________________ 

 

 

Заявление 

Прошу зачесть результаты освоения мною открытого онлайн-курса 

__________________________________________________________________ 
(полное название учебного курса) 

__________________________________________________________________________________, 

размещенного на ___________________________________________________ 
(название онлайн-платформы) 

Обучение проводилось в период с «____» ______________ 20____ г. 

по «____» ______________ 20____ г. 

 

 

Документ, подтверждающий результаты своего обучения, прилагаю. 

 

 
«___» _________________ 20 ___ г.       

         ____________________ 
          (подпись)  
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Приложение В 

 

Шаблон представления об утверждении перечня онлайн-курсов 

  

Декану факультета _______________________  

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

от заведующего кафедрой_______________ 
_______________________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

Представление 

Прошу утвердить перечень открытых онлайн-курсов, рекомендуемых к освоению 

обучающимися направления подготовки/ специальности ________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Название дисциплины 

по учебному плану 

Название онлайн-

курса 

Трудо-

емкость 

курса* 

Электронный 

адрес 

платформы 

Название 

вуза-

разработчика 

      

      

      

*Трудоемкость курса указывается в часах и/ или зачетных единицах  

 

 

«___» _________________ 20 ___ г.       
         ____________________ 
          (подпись)  
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