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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения зачета результатов 

освоения онлайн-курсов в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) (далее – Положение). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

1.3. Действие Положения распространяется только на обучающихся ИГЭУ по 

основным и дополнительным образовательным программам высшего образования. 

1.4. Настоящее Положение не регулирует случаи освоения обучающимися по их 

собственной инициативе учебных дисциплин, которые не соответствуют содержанию 

ОПОП ВО по соответствующим направлениям подготовки (специальности). 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОНЛАЙН-КУРСАМ 

2.1. Онлайн-курс – обучающий курс (модуль, дисциплина, часть дисциплины) с 

интерактивным участием обучающихся с применением технологий электронного 

обучения и открытым доступом через Интернет. Онлайн-курс осваивается в сроки и по 

графикам, регулируемым подготовившей его образовательной организацией. 

2.2. Онлайн-платформа – портал онлайн-образования, предоставляющий 

возможность изучать выбранные онлайн-курсы («Открытое образование», «EDX», 

«Coursera», «Udacity» и др.). 

2.3. Предметная аттестационная комиссия (далее – Комиссия) – комиссия в составе 

трех человек, назначаемая деканом факультета / проректором по научной работе и утвер-

ждаемая соответствующим распоряжением. Комиссия создается для решения спорных во-

просов о зачете результатов освоения онлайн-курсов обучающимися, проверки достовер-

ности предоставляемых обучающимися сведений и документов (при необходимости). В 

состав комиссии входят: заведующий выпускающей кафедрой, представитель Учебно-

методической комиссии (УМК) факультета (по принадлежности обучающегося), препода-

ватель, курирующий учебную дисциплину, по которой проводится зачет онлайн-курса. 
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2.4. Содержание онлайн-курса и информация об учебных достижениях 

обучающегося должны быть доступны под учетной записью обучающегося и / или 

находиться в свободном доступе для проведения оценки соответствия результатов 

обучения на момент осуществления зачета результатов освоения онлайн-курса. 

2.5. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) по онлайн-курсу должен 

проводиться с идентификацией личности обучающегося. 

2.6. Результаты освоения онлайн-курса должны быть подтверждены 

соответствующим сертификатом. Информация в сертификате должна обеспечивать 

возможность однозначной идентификации личности обучающегося, которому был выдан 

сертификат. 

2.7. Сертификат – документ, подтверждающий оценку результатов обучения 

обучающегося по онлайн-курсу и количество полученных зачетных единиц и / или 

академических часов. Сертификатом может служить справка об обучении, 

подтвержденный сертификат или другой документ, официально оформленный и 

подтверждающий факт и результаты обучения. 

2.8. Сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенную в 

сети Интернет, в домене, ассоциированном с онлайн-платформой, на которой проходило 

обучение, или вузом, выдавшим сертификат. 

2.9. Сертификат должен содержать информацию об уровне освоения результатов 

обучения (трудоемкость, формы контроля, другие данные об онлайн-курсе). 

 

3. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА ОНЛАЙН-КУРСОВ В ИГЭУ 

3.1. К началу каждого учебного года заведующие выпускающих кафедр по согла-

сованию с заведующими профильных кафедр формируют и ежегодно актуализируют пере-

чень дисциплин и модулей, разрешенных к полному или частичному замещению онлайн-

курсами (Приложение 1) и перечень онлайн-курсов, которые могут полностью или ча-

стично заместить разрешенные дисциплины и модули по каждому направлению подго-

товки (Приложение 2). Перечень утверждается деканом факультета по принадлежности 

выпускающей кафедры до начала учебного года. 

3.2. После утверждения деканом перечень онлайн-курсов, которые могут полно-

стью или частично заместить разрешенные дисциплины и модули по каждому направле-

нию подготовки, доводится до сведения обучающихся путем размещения на сайте ИГЭУ 

и в электронной образовательной среде ИГЭУ. 

3.3. Обучающийся имеет право выбрать для изучения онлайн-курс(ы) из 

утвержденного перечня. Для этого обучающийся, не позднее трех недель от начала учеб-

ного семестра, пишет заявление на имя заведующего выпускающей кафедрой с просьбой 

разрешить ему полностью или частично заместить учебную дисциплину(ы) (Приложе-

ние 3) онлайн-курсом (курсами). 

3.4. Если обучающийся изъявляет желание пройти онлайн-курс, отсутствующий в 

перечне онлайн-курсов, которые могут полностью или частично заместить разрешенные 

дисциплины и модули, то он представляет заведующему выпускающей кафедры личное 

заявление (Приложение 4) с перечнем намеченных к изучению онлайн-курсов избранной 

им онлайн-платформы (платформ) и указанием соответствующей ОПОП ВО не позднее 

трех недель от начала учебного семестра. 

3.5. Заведующий выпускающей кафедрой по согласованию с заведующим профиль-

ной кафедрой на основании заявления обучающегося определяет соответствие содержания 
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учебных дисциплин ОПОП указанным в заявлении онлайн-курсам и принимает решение о 

включении указанных в заявлении онлайн-курсов в перечень онлайн-курсов, которые могут 

полностью или частично заместить разрешенные дисциплины и модули. 

3.6. Для учета результатов обучения по онлайн-курсу обучающийся подает заве-

дующему выпускающей кафедрой заявление о зачете результатов обучения, полученных 

на онлайн-курсе (Приложение 5) не позднее начала промежуточной аттестации по соот-

ветствующей дисциплине. К заявлению прикладывается сертификат. 

3.7. Решение о зачете учебной дисциплины (модуля) по результатам освоения 

онлайн-курса принимается преподавателем, ведущим учебную дисциплину (Приложение 5). 

3.8. При зачете результатов освоения онлайн-курса обучающемуся засчитывается 

то количество зачетных единиц и / или академических часов, которое указанно в учебном 

плане. Если трудоемкость освоения онлайн-курса меньше трудоемкости учебной 

дисциплины (модуля), изучаемой в рамках ОПОП ИГЭУ более чем на 30%, допускается 

зачет части учебной дисциплины (модуля). 

3.9. Если сертификат не содержит точного указания баллов по пятибалльной 

шкале, то итоговые баллы, полученные по результатам изучения онлайн-курса, 

переводятся в пятибалльную систему. Для 100 - балльной системы перевод осуществляет-

ся по следующей шкале: 

91-100 баллов – «отлично»; 

76-90 баллов – «хорошо»; 

61-75 баллов – «удовлетворительно»; 

60 баллов и менее – «неудовлетворительно» / «не зачтено»; 

61 балл и более – «зачтено». 

3.10. Преподаватель, ведущий дисциплину вносит запись о зачтенной дисциплине 

(модуле) в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку / индивидуальный 

план аспиранта. 

3.11. При возникновении спорных ситуаций решение о зачете учебной дисциплины 

(модуля) по результатам освоения онлайн-курса принимается Комиссией. 

3.12. По решению Комиссии обучающемуся может быть отказано в зачете онлайн-

курса с указанием причин отказа (несоответствие наименования онлайн-курса заявленно-

му, несоответствие количества зачетных единиц онлайн-курса заявленным, несоблюдение 

сроков указанных в п. 3.6 и п. 3.8 Положения, предоставление недостоверных документов 

или сведений об изученном онлайн-курсе и др.). 

3.13. Копия представленного обучающимся сертификата, на основании которого 

производится зачет результатов освоения онлайн-курса, хранится вместе с зачетно-

экзаменационной ведомостью. 

3.14. Зачет учебной дисциплины на основе освоенного обучающимся онлайн-курса 

возможен только в пределах пяти лет с даты выдачи сертификата. 

3.15. Допускается ликвидация академической задолженности на основе 

освоенного обучающимся онлайн-курса. 

3.16. Расходы, понесенные обучающимся при освоении онлайн-курса возмещению 

не подлежат. 
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Приложение 1 

 

Форма перечня дисциплин и модулей, разрешенных к полному  

или частичному замещению онлайн-курсами  

 

 

Перечень дисциплин и модулей, разрешенных к полному  

или частичному замещению онлайн-курсами по направлению подготовки 

__________________________________________________________________, 
(код, наименование направления подготовки)

 

с направленностью (профилем)  

__________________________________________________________________, 
 (код, наименование направленности (профиля)) 

 
№ 

п/п 

Наименование  

учебной дисциплины 

Семестр Объем замещения (полный или 

частичный). При частичном ука-

зать зачитываемые разделы 

1    

2    

...    

 

Заведующий кафедрой _______________ _____________ /И.О. Фамилия/ 
                    (наименование кафедры)               (подпись)

 

 

Дата ___________                                          
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Приложение 2 

 

Форма перечня засчитываемых онлайн-курсов  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Декан ____________________ 
             (наименование факультета)

 

_____________ И.О. Фамилия 
                (подпись)

 

 «___» ______________20___ г. 

 

Перечень онлайн-курсов соответствующих учебным дисциплинам ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 

__________________________________________________________________, 
(код, наименование направления подготовки)

 

с направленностью (профилем)  

__________________________________________________________________, 
 (код, наименование направленности (профиля)) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

учебной дис-

циплины 

Семестр Наименова-

ние онлайн-

курса 

Наимено-

вание  

онлайн-

платформы 

Объем замещения (пол-

ный или частичный). При 

частичном указать зачи-

тываемые разделы 

1      

2      

...      

 

Заведующий кафедрой _______________ _____________ /И.О. Фамилия/ 
                    (наименование кафедры)               (подпись)

 

 

Дата ___________                                          
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Приложение 3 

 

Форма заявления на прохождение онлайн-курсов 

 

Зав. кафедрой ______________ 
 (наименование кафедры)

 

И.О. Фамилия 

от студента гр. ________ 
(курс-группа)

 

И.О. Фамилия 

 

 

Заявление 

 

Прошу в рамках освоения основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования подготовки бакалавров по направле-

нию подготовки  

__________________________________________________________________, 
(код, наименование направления подготовки)

 

с направленностью (профилем) 

__________________________________________________________________, 
(код, наименование направленности (профиля))

 

разрешить в ____ семестре пройти обучение по следующим онлайн-курсам 

№ 

п/п 

Наименование  

учебной дисциплины 

Наименование  

онлайн-курса 

Наименование  

онлайн-платформы 

1    

2    

...    

 

 

Дата ___________                                         Подпись ____________ 
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Приложение 4 

 

Форма заявления с перечнем намеченных к изучению онлайн-курсов 

 

Зав. кафедрой ______________ 
 (наименование кафедры)

 

И.О. Фамилия 

от студента гр. ________ 
(курс-группа)

 

И.О. Фамилия 

 

Заявление 

 

Прошу в рамках освоения основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования подготовки бакалавров по направле-

нию подготовки  

__________________________________________________________________, 
(код, наименование направления подготовки)

 

с направленностью (профилем) 

__________________________________________________________________, 
(код, наименование направленности (профиля))

 

разрешить в ____ семестре пройти обучение по следующим онлайн-курсам 

№ 

п/п 

Наименование  

учебной дисциплины 

Наименование  

онлайн-курса 

Наименование  

онлайн-платформы 

1    

2    

...    

 

 

Дата ___________                                         Подпись ____________ 
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государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) 

Стр. 

10 из 10 

 

 

Приложение 5 

 

Форма заявления на зачет результатов обучения по онлайн-курсу  

 

Зав. кафедрой ______________ 
 (наименование кафедры)

 

И.О. Фамилия 

от студента гр. ________ 
(курс-группа)

 

И.О. Фамилия 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачесть результаты обучения по онлайн-курсу 

__________________________________________________________________, 
(наименование онлайн-курса)

 

пройденному на онлайн-платформе  

__________________________________________________________________ 
(наименование онлайн-платформы)

 

в период с «___»_______20__ г. по «___»_______20__ г. 

в рамках учебной дисциплины 

__________________________________________________________________, 
(наименование учебной дисциплины)

 

изучаемой на _____ курсе в ______ семестре. 

 

Сертификат прилагается. 

 

Дата ___________                                         Подпись ____________ 

 
ОТМЕТКА О ЗАЧЕТЕ 

 

_______________ результаты освоения онлайн-курса. 
     (зачесть / не зачесть)

 

 

Дата ___________              _______________ /И.О. Фамилия/ 
                        (подпись преподавателя)

 


