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1 Сокращения и определения
1.1 МООК – массовый открытый онлайн-курс, онлайн-курс, открытый
онлайн-курс.
1.2 СФУ, Университет – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет».
1.3 ОП – образовательная программа.
1.4 РПД – рабочая программа дисциплины.
1.5 УП – учебный план.
1.6 ЭО – электронное обучение.
1.7 ДОТ – дистанционные образовательные технологии.
1.8 Зачёт результатов освоения онлайн-курсов – признание результата
обучения, который продемонстрировал обучающийся СФУ, обучаясь с
использованием
онлайн-курса,
без
проведения
дополнительных
аттестационных мероприятий в СФУ.
1.9 Тьютор онлайн-обучения – работник, в полномочия которого входит
консультирование обучающихся, педагогических работников и сотрудников
по вопросам онлайн обучения по МООК, работ с онлайн-платформой;
координация обучающихся при прохождении текущего контроля и
промежуточной аттестации на стороне СФУ, взаимодействие с
представителем университета-создателя курса по возникающим проблемам и
вопросам.
1.10 Сертификат – индивидуальный документ о результате освоения
обучающимся онлайн-курса. Документ выдается университетом-создателем
онлайн-курса и содержит информацию о фамилии, имени, отчестве
обучающегося, датах освоения, названии и объеме (в зачетных единицах и/или
академических часах) онлайн-курса, полученной оценке.
1.11 Ведомость онлайн-обучения – обобщенный документ о результатах
освоения несколькими обучающимися одного онлайн-курса. Документ
выдается университетом-создателем онлайн-курса и содержит информацию о
фамилиях, именах, отчествах студентов, датах освоения, названии и объеме (в
зачетных единицах и/или академических часах) онлайн-курса, полученных
оценках (включая неудовлетворительные), размерности шкалы оценок.
2 Общие положения
2.1 Настоящее Положение определяет порядок и формы использования
массовых открытых онлайн-курсов в учебном процессе по дисциплине ОП, а
также порядок зачета результатов освоения МООК при аттестации по
дисциплине в СФУ.
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2.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
документами и методическими материалами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 февраля 2014 г. № 112 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и
выдачи документов об образовании и квалификации и их дубликатов»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
- Устав Сибирского федерального университета;
- Программа развития федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сибирский федеральный университет» на 2011-2021 годы;
- Программа развития электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в СФУ на 2016-2021 годы;
- Положение об организации сетевых образовательных программ в
СФУ;
- Положение о реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в СФУ.
2.3 МООК может быть включен в учебный процесс с целью:
оптимизации учебного процесса по ОП/дисциплине (модулю); обеспечения
индивидуализации и/или интенсификации обучения; обеспечения вариативной
части ОП; адаптации ОП/дисциплины (модуля) для обучающихся с ОВЗ
(преимущественно ограничения опорно-двигательного аппарата); перевода
учебного процесса на ЭО и ДОТ; восполнения отсутствующего кадрового
ресурса или иного ресурса по ОП/дисциплине (модулю) и т.д.
2.4 МООК, включенный в учебный процесс, может обеспечивать:
- результаты обучения по дисциплине (модулю);
- полное замещение учебного процесса по дисциплине (модулю), в том
числе замещение промежуточной аттестации;
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- самостоятельную работу обучающегося(ихся) по дисциплине
(модулю);
- замещение теоретической и(или) практической части дисциплины
(модуля);
- замещение раздела, темы дисциплины (модуля) и т.п.);
- ликвидацию академической задолженности обучающегося;
- иной учет результатов обучения по МООК, например, учет в разделе
«Дополнительные сведения» приложения к диплому о высшем образовании1.
2.5 Инициатива включения МООК в учебный процесс может исходить
от:
- обучающегося (см. п. 3 настоящего Положения);
- преподавателя (см. п. 4 настоящего Положения);
- руководителя ОП или заведующего выпускающей кафедрой (см. п. 5
настоящего Положения).
2.6 Для зачета результатов освоения МООК при промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю), МООК должен соответствовать
требованиям, указанным в приложении А настоящего Положения.
2.7 В случаях, когда трудоемкость дисциплины (модуля)2, обеспеченная
МООК:
- более чем 10% от трудоемкости дисциплины за весь срок ее
реализации, то дисциплина считается с частичным применением ЭО и ДОТ;
- более чем 70% от трудоемкости дисциплины за весь срок ее
реализации, то дисциплина считается с полным (исключительным)
применением ЭО и ДОТ;
- дисциплина должна реализовываться с соблюдением условий и
требований, установленных в Положении по ЭО и ДОТ СФУ и
соответствующей федеральной нормативной базы (п.2.2 настоящего
Положения).
2.8 Требования к документу, подтверждающему освоение МООК:
2.8.1 Подтверждающий документ может быть представлен в виде
бумажного оригинала или электронной версии, размещенной в открытом
доступе;
2.8.2 Для зачета при аттестации по дисциплине дата выдачи документа,
подтверждающего освоения МООК, не может отстоять от даты заявления на
зачет более чем на 1 год;

1

В случае если часть ОП посредством включения МООК освоена обучающимся в другой организации при
реализации ОП с использованием сетевой формы.
2
Для случая, когда МООК является частью дисциплины (модуля) или закрывает ее полным аналогом (все
обучающиеся осваивают МООК).
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2.8.3 Подтверждающий документ должен позволять однозначно
идентифицировать личность обучающегося, представлять информацию
об уровне достижения результатов обучения.
3 Процедура включения МООК в учебный процесс по инициативе
обучающегося, в том числе процедура зачета результатов освоения
МООК
3.1 Для включения обучающимся МООК в учебный процесс и
последующего зачета результатов освоения МООК по дисциплине (модулю),
обучающемуся необходимо сообщить о своих намерениях по изучению
МООК преподавателю, реализующему дисциплину (модуль)3, и согласовать с
ним зачет результатов освоения МООК в следующем порядке:
3.1.1 обучающийся заполняет форму заявления на зачет результатов
освоения МООК (Приложение Б) при аттестации по дисциплине (модулю)4
(далее – заявление на зачет) на сайте СФУ;
3.1.2 распечатанную подписанную бумажную версию заявления на
зачет обучающийся передает преподавателю, реализующему дисциплину
(модуль);
3.1.3 преподаватель в срок не более одной недели дает заявителю ответ
о возможности зачета результатов освоения МООК5.
Преподаватель указывает свое решение в соответствующих полях
поданного студентом заявления6: указывается объем дисциплины (модуля),
который засчитывается по результатам освоения МООК (в полном объеме
либо один или более модулей дисциплины), соответствие оценки за освоение
МООК оценке за аттестацию по дисциплине (модулю), необходимость
посещения
обучающимся
аудиторных
занятий7
и
выполнения
самостоятельной работы, иные условия зачета результатов освоения МООК;
3.1.4 согласованное преподавателем заявление на зачет обучающийся
передает в учебно-организационный отдел своего института (у себя сохраняет
копию);

3

Если дисциплина (модуль) реализуется двумя и более преподавателями, решение о возможности зачета
принимает преподаватель, за которым закреплена нагрузка по промежуточной аттестации.
4
Форма заявления заполняется на официальном сайте Университета. Путь доступа к форме заявления:
Обучение/Электронное обучение/Зачет массовых онлайн-курсов/Заполнить электронную форму.
5
Инициатива о получении информации по решению преподавателя о зачете результатов освоения МООК
остается за обучающимся.
6
В случае если решение преподавателя не устраивает обучающегося, он может обратиться в комиссию
института по вопросам использования и зачета МООК для решения спорных вопросов.
7
Независимо от решения преподавателя за обучающимся сохраняется право посещения всех аудиторных
занятий.
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3.1.5 обучающийся осваивает8 выбранный МООК и, по его успешному
завершению/освоению, предъявляет преподавателю оригинал документа,
подтверждающего освоение МООК, или его электронную версию до даты9
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).
Копия подтверждающего документа передается обучающимся в учебноорганизационный отдел института10.
3.2 В случае если обучающийся уже освоил МООК и желает зачесть
результаты его освоения при аттестации по дисциплине (модулю) (в том числе
при ликвидации академической задолженности), то ему необходимо:
3.2.1 заполнить заявление на зачет результатов освоения МООК при
аттестации по дисциплине (модулю) (далее – заявление на зачет) на сайте
СФУ;
3.2.2 согласовать у преподавателя распечатанную подписанную
бумажную версию заявления на зачет с предъявлением преподавателю
оригинала документа11, подтверждающего освоение МООК, или его
электронной версии;
3.2.3 преподаватель выносит решение о возможности зачета
результатов освоения МООК аналогично п.3.1.3 настоящего Положения;
3.2.4 согласованное преподавателем заявление на зачет обучающийся
передает в учебно-организационный отдел своего института (у себя сохраняет
копию) с приложением к нему копии подтверждающего освоение МООК
документа.
4 Процедура включения МООК в учебный процесс по инициативе
преподавателя
4.1 Для включения МООК в учебный процесс по дисциплине/модулю
преподавателю, реализующему дисциплину12, необходимо:

8

Если обучающийся не завершил освоение МООК, он может пройти промежуточную аттестацию по
дисциплине (модулю) согласно графику промежуточной аттестации.
9
Если МООК завершается после даты проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),
обучающемуся, который согласовал зачет МООК с преподавателем, необходимо оформить заявление в
учебно-организационном отделе своего института на переход на индивидуальный график прохождения
промежуточной аттестации во избежание образования академической задолженности.
10
Учебно-организационный отдел института прикладывает копию подтверждающего освоение МООК
документа к оригиналу заявления на зачет.
11
Для зачета при аттестации по дисциплине (модулю) дата выдачи документа, подтверждающего освоения
МООК, не может отстоять от даты заявления на зачет более чем на 1 год.
12
Если дисциплина (модуль) реализуется двумя и более преподавателями, то решение о возможности
включения МООК в ее учебный процесс принимает преподаватель, за которым закреплена нагрузка по
промежуточной аттестации.
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4.1.1 выбрать МООК13 и формат его включения в учебный процесс
(п. 2.4), подходящие под цели использования МООК (п. 2.3);
4.1.2 внести информацию об использовании МООК в РПД и/или УП:
- для случая, когда МООК обеспечивает самостоятельную работу
обучающихся по дисциплине/модулю, информация14 об использовании МООК
указывается
в
п.7
«Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети Интернет необходимых для освоения
дисциплины (модуля) и п.8 «Методические указания для обучающихся по
освоению дисциплины (модуля)» РПД;
- для случая, когда МООК обеспечивает часть дисциплины (модуля), в
п.3.2-3.4, 7 РПД указывается информация о МООК, в УП часы, обеспеченные
МООК, помечаются, как «часы в электронной форме»;
4.1.3 обеспечить выполнение условий Положения по ЭО и ДОТ СФУ,
если дисциплина считается с частичным или полным применением ЭО и ДОТ
(п. 2.7 настоящего Положения) и предусмотреть возможность использования
имеющихся технических ресурсов университета, в том числе компьютерных
классов, в соответствии с нуждами обучающихся;
4.1.4 оказывать обучающимся учебно-методическое сопровождение в
процессе освоения МООК, в том числе в ЭИОС СФУ.
4.2 Для включения МООК в учебный процесс по дисциплине/модулю
для конкретных обучающихся преподавателю рекомендуется инициировать
процедуру, описанную в п.3.1.1-3.1.5.
5 Процедура включения МООК в ОП с полным замещением
учебного процесса по дисциплине/модулю, в том числе с замещением
промежуточной аттестации
5.1 При совпадении результатов обучения, количества зачетных единиц
(или не меньше), уровня обучения, МООК может быть включен в ОП, как
форма освоения дисциплины учебного плана или ее части (одного или более
модулей), на основании решения руководителя ОП или заведующего
выпускающей кафедрой.
5.2 Для включения МООК в учебный процесс по ОП с полным
замещением учебного процесса по дисциплине/модулю, в том числе с
замещением промежуточной аттестации руководителю ОП или заведующему
выпускающей кафедрой необходимо:

13

Требования к МООК определены в приложении А настоящего Положения.
Указывается наименование МООК, ссылка на МООК (URL-адрес), провайдер МООК, университетреализатор МООК (при наличии), дата актуальности информации.
14

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ЗАЧЕТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ
ОНЛАЙН-КУРСОВ

ПВД МООК  2018
Страница 9 из 14

5.2.1 выбрать МООК или несколько, подходящих под цели
использования МООК (п. 2.3) и соответствующих требованиям приложения А
настоящего Положения, результаты обучения по которому совпадают с
результатами обучения по дисциплине/модулю;
5.2.2 внести информацию об использовании МООК в документацию
15
ОП :
- в п.7 для всех ОП указывается информация о реализующихся МООК,
подходящих для обеспечения советующих результатов обучения;
- в учебном плане в строке соответствующей дисциплины в колонке
«закрепленная кафедра» вместо шифра кафедры указывается МООК. Все часы
по дисциплине помечаются как часы с ЭО и ДОТ.
- в п.1.5, 3.2 – 3.4, 7 РПД
5.3 Ведомости и зачетные книжки обучающихся заполняются лицом,
уполномоченным руководителем ОП или заведующим выпускающей
кафедрой, при наличии подтверждающего освоение МООК документа16.
5.4 Информирование обучающихся о реализации образовательной
программы с использованием МООК осуществляется в момент выбора данной
ОП (в момент поступления)17. Если в момент выбора при реализации ОП не
использовались МООК, то информирование осуществляется в соответствии с
процедурой, описанной в Положении и реализации ЭО и ДОТ в СФУ;
5.5 Информирование обучающихся о соответствии оценки за освоение
МООК оценке, выставляемой в ведомость и зачетную книжку, не позднее
даты начала освоения МООК.
5.6 В расписание учебных занятий вносится информация о том, что
дисциплина реализуется в форме МООК не позднее чем за 2 месяца до начала
учебного семестра.
5.7 Университет в обязательном порядке обеспечивает техническое
сопровождение обучающихся в освоении МООК, в соответствии с
расписанием занятий. Организация учебно-методического сопровождения
остается на усмотрения руководителя ОП или заведующего выпускающей
кафедрой.
5.8 Для включения МООК в ОП может быть заключен договор18 о
сетевой форме реализации образовательной программы с образовательной

15

В случае включения МООК в учебный процесс ОП на основе сетевого договора в документации по сетевым
ОП указываются все обязательные отметки, определенные Положением об ОП и иными локальными
документами СФУ, а также все необходимые отметки, определенные сетевыми договорами.
16
Требования к документу, подтверждающему освоение МООК, определены в п. 2.8 настоящего Положения.
17
Подробнее в Положении о реализации ЭО и ДОТ
18
Подробнее о формах сетевого договора в Положении об организации сетевых образовательных программ в
СФУ.
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организацией-владельцем МООК, или договор о сотрудничестве в области
использования открытых онлайн курсов при реализации ОП с провайдером
МООК.
5.9 В тексте сетевого договора указывается данные контактного лица от
организации-разработчика онлайн-курса, и тьютора онлайн-обучения от СФУ.
Тьютор онлайн-обучения может быть записан слушателем на реальный
онлайн-курс, который будут осваивать обучающиеся, чтобы оперативно
отслеживать контрольные даты и необходимость проведения каких-то
учебных активностей.
5.10 В рамках одной ОП, как правило, учебные планы содержат не более
не более двух онлайн-курсов в один ученый период (семестр).
6 Комиссия института/филиала по вопросам использования и зачета
МООК
6.1 Комиссия института/филиала по вопросам использования и зачета
МООК (далее – комиссия института) создается распоряжением19 директора
института/филиала с целью решения спорных вопросов, возникающих в
процессе использования МООК по необходимости (при наличии вопросов для
рассмотрения). В состав Комиссии института/филиала включаются
ответственный за ЭО и ДОТ в институте/филиале и председатель органов
студенческого самоуправления.
6.2 В принятии решений Комиссия института/филиала руководствуется
настоящим Положением, интересами обучающихся в части достижения
результатов обучения.
6.3 Преподаватель может делегировать принятие решения по заявлению
на зачет от обучающегося, Комиссии института/филиала в случае, если есть
объективные причины, препятствующие возможности принятия решения
преподавателем. Для этого, преподавателю необходимо написать заявление в
свободной форме на имя директора института/филиала, реализующего
дисциплину, с просьбой рассмотреть заявление на заседании Комиссии
института/филиала, с указанием причины.
7 Перечень МООК, рекомендованных для зачета
7.1 Институты/филиалы формируют перечень МООК, рекомендованных
для зачета по реализуемым ими дисциплинам, по форме в приложении В
настоящего Положения.

19

В распоряжение определяется председатель комиссии, ее состав и режим работы.
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7.2 В перечень включается информация о направлениях подготовки
(профилях), дисциплинах (модулях), по которым осуществляется зачет
результатов освоения МООК, и рекомендации по условиям зачета результатов
освоения МООК при аттестации по дисциплине (модулю). Перечень
утверждается директором института/филиала, передается в учебный
департамент СФУ не позднее чем за 10 рабочих дней до начала каждого
семестра и публикуются на официальном сайте института/филиала не позднее
5 рабочих дней до начала каждого семестра.
7.3 Учебный департамент не позднее даты начала семестра публикует
консолидированный список МООК, рекомендованных для зачета, на
официальном сайте СФУ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Требования к МООК для зачета результатов его освоения
по дисциплине
1. Следующая информация о МООК должна быть представлена в его
описании:
- трудоемкость МООК, сопоставимая с трудоемкостью в часах или
зачетных единицах;
- основные темы/разделы МООК;
- информация об оценивании при завершении курса;
- информация о разработчиках или организации – разработчике МООК.
2. Темы/разделы МООК должны соответствовать дидактическим
единицам дисциплины согласно рабочей программе дисциплины.
3. При включении МООК в ОП или при зачете МООК по инициативе
обучающегося, трудоемкость МООК должна быть не менее трудоемкости
дисциплины или модуля(ей) дисциплины, которые осваиваются в виде МООК.
4. Оценка результатов освоения МООК должна проходить с
использованием методов и/или технологий идентификации личности
обучающегося.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Форма заявления на зачет результатов освоения МООК

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
И.о. ректора ФГАОУ ВО СФУ
В. И. Колмакову
студента ________,
____ курса, группы _________
____________________________

заявление.
Прошу зачесть результаты освоения МООК «___________________________»
(__________________________) на _________________________________________ по
дисциплине «_____________________». Документ, подтверждающий освоение МООК,
прилагаю (приложу после освоения МООК).
нужное подчеркнуть

МООК был освоен с __/__/201__ по __/__/201__.
Дата: __/__/201__

Подпись_________________

Данные для заполнения преподавателем, реализующим дисциплину
Объем дисциплины (модуля), который засчитывается по результатам освоения МООК
(в полном объеме/ один или более модулей дисциплины), количество ЗЕ:_____
нужно подчеркнуть

кол-во зачитываемых ЗЕ

Соответствие оценки за освоение МООК оценке за аттестацию по дисциплине
(модулю):_____
да/нет

Необходимость посещения обучающимся аудиторных занятий и выполнения
самостоятельной работы_____
да/нет

Иные условия зачета результатов освоения МООК:__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дата:___________
число/месяц/год

_________________
подпись

___________________
ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Форма представления информации о перечне МООК, рекомендованных для зачета по реализуемым
дисциплинам в институте/филиале

Институ
т/филиа
л

Назван
ие
дисцип
лины

Трудоемкос
ть
дисциплины
(з.е.)

Трудоемкость
дисциплины,
которая
планируется к
перезачету
(з.е.)

3

5

6

7

Условия зачета
(МООК
обеспечивает
самостоятельную
работу=1; МООК
зачитывается как
один или несколько
модулей
дисциплины=2;
МООК
засчитывается, как
освоение
дисциплины в
полном объеме=3)
8

Название
онлайнкурса

Сроки
реализац
ии
онлайнкурса

Провайдер
онлайн-курса
(платформа,
на которой
размещен
курс)

Университет,
реализующий
онлайн-курс

Ссылка на
онлайнкурс.

Примеча
ние

9

10

11

12

13

14

