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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок использования открытых 

онлайн-курсов (далее – ООК) при реализации образовательных программ (да-

лее – ОП) в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Поволжский государственный технический 

университет» (далее – ПГТУ, университет).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный прика-

зом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего об-

разования по направлениям подготовки и специальностям (далее – ФГОС ВО); 

- Устав ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

1.3. Для целей настоящего Положения вводятся и используются следую-

щие термины и их определения: 

- онлайн-курс - реализуемая с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий структурированная со-

вокупность видов, форм и средств образовательной деятельности, обеспечива-

ющая достижение и оценку определенных результатов обучения одновременно 

для любого количества обучающихся на основе комплекса взаимосвязанных в 

рамках единого педагогического замысла электронных образовательных ресур-

сов; 

- открытый онлайн-курс – онлайн-курс, при освоении которого образова-

тельная деятельность организуется в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через ин-

формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

- реализация онлайн-курса – создание в конкретный период времени ор-

ганизацией условий для осуществления образовательной деятельности путем 

предоставления обучающимся доступа к электронной информационно-

образовательной среде и сопровождения процесса обучения; 

- портал открытого образования (а также образовательный портал) – спе-

циализированный сетевой ресурс, предназначенный для размещения ООК, раз-
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работанных различными образовательными организациями (далее – ОО), с це-

лью массового открытого доступа к ним; 

- перезачет открытого курса – признание полномочными органами или 

должностными лицами университета результатов освоения ООК и, при необхо-

димости, перевод (пересчет) оценок из исходной шкалы в принятую в универ-

ситете систему оценок; 

- сетевая программа – образовательная программа, реализуемая в сетевой 

форме; 

- итоговый контроль по дисциплине (курсу) – сдача зачета или экзамена 

либо прохождение контрольных мероприятий при завершении дисциплины 

(курса) в иной форме, что эквивалентно промежуточной аттестации. 

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения все-

ми структурными подразделениями университета, реализующими образова-

тельные программы любых уровней. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ОТКРЫТЫХ КУРСОВ И ИНФОРМИРОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Использование ООК допускается только в тех ОП, для которых соот-

ветствующими федеральными государственными образовательными стандар-

тами высшего образования предусмотрено право ОО при реализации ОП при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

2.2. Использование ООК предполагает изучение определённой учебной 

дисциплины (модуля) или части дисциплины с помощью данного ООК, про-

хождение промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) в виде кон-

трольных мероприятий, предусмотренных в ООК, и перезачет освоенного (изу-

ченного) открытого курса. 

2.3. Для использования в конкретной ОП определённой направленности, 

реализуемой в университете, допускаются только ООК, полностью удовлетво-

ряющие следующим требованиям: 

а) ООК разработан образовательной организацией, имеющей лицензию 

на осуществление образовательной деятельности, в том числе по данному 

направлению подготовки или специальности высшего образования; 

б) ООК является общедоступным; 

в) трудоёмкость ООК, выраженная в зачётных единицах или часах, долж-

на быть не ниже трудоёмкости соответствующей дисциплины (модуля), выра-

женной в аналогичных единицах, в соответствии с учебным планом ОП; ис-

ключения из настоящего условия предусмотрены п. 2.4 настоящего положения; 
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г) содержание ООК согласно его аннотации или общему описанию дей-

ствительно направлено на формирование компетенций (системы знаний, уме-

ний, владений), связанных с соответствующей дисциплиной (модулем); 

д) система оценивания результатов освоения ООК сопоставима с формой 

промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом ОП для соот-

ветствующей дисциплины. В частности, ООК с бинарной системой оценки ре-

зультатов «зачтено / не зачтено» не могут быть напрямую использованы по 

дисциплинам, предусматривающим формой итогового контроля экзамен с си-

стемой оценок «неудовлетворительно / удовлетворительно / хорошо / отлично». 

2.4. В случаях, когда ООК имеет трудоёмкость ниже необходимой или не 

позволяет сформировать весь комплекс требуемых компетенций, допускается 

использовать ООК для освоения части учебной дисциплины (модуля), совме-

щая использование ООК с традиционной учебной работой. 

2.5. При использовании ООК в качестве компонента сетевой формы реали-

зации ОП (см. п. 2.8,в настоящего Положения) продолжительность и время 

начала курса должны быть согласованы с предусмотренным учебным планом и 

календарным учебным графиком ОП периодом изучения соответствующей 

дисциплины (семестр, триместр или модуль). 

2.6. Допущенные к использованию ООК образуют перечень рекомендуе-

мых ООК, пересматриваемый ежегодно перед началом нового учебного года.  

Включение ООК в перечень рекомендуемых курсов, т.е. допуск к использова-

нию, осуществляется распоряжением ректора университета по представлению 

координационного совета по открытому образованию (см. п. 2.9 настоящего 

Положения), определяющего возможность допуска. Для каждого из вошедших 

в перечень рекомендуемых ООК указываются: 

а) название ООК; 

б) организация-разработчик; 

в) сетевой ресурс, на котором организован общий доступ к ООК; 

г) трудоёмкость и продолжительность изучения ООК; 

д) направления подготовки и специальности высшего образования, для 

которых рекомендован ООК; 

е) названия дисциплин в ОП направлений подготовки и специальностей, 

которым соответствует ООК; 

ж) условия перезачета (полный или частичный). 

2.7. Информирование студентов о перечне рекомендуемых ООК осуществ-

ляется путем его: 

а) размещения на официальном сайте университета в соответствующем 

разделе; 

б) опубликования в газете «Инженер»; 
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в) размещения на информационных стендах кафедр, центров, факульте-

тов и институтов. 

Одновременно с этим до студентов доводится информация об особенно-

стях перезачета учебных дисциплин на основе освоения ООК, не входящих в 

перечень рекомендованных курсов (см. п. 4.7 настоящего Положения), и воз-

можности отказа в перезачете. 

2.8. Предусматриваются следующие типовые модели (варианты) использо-

вания ООК в ОП, реализуемых в ПГТУ: 

а) индивидуальное освоение обучающимся рекомендуемого ООК в пери-

од, предусмотренный учебным планом и календарным учебным графиком ОП 

для изучения соответствующей дисциплины (модуля), т.е. так называемое «па-

раллельное освоение рекомендуемого ООК»; 

б) индивидуальное освоение обучающимся рекомендуемого ООК в пери-

од, предшествующий предусмотренному учебным планом и календарным 

учебным графиком ОП для изучения соответствующей дисциплины (модуля), 

т.е. так называемое «досрочное освоение рекомендуемого ООК»; 

в) освоение обучающимся рекомендуемого ООК в составе группы в пе-

риод, предусмотренный учебным планом и календарным учебным графиком 

ОП для изучения соответствующей дисциплины (модуля) в качестве компонен-

ты сетевой формы реализации ОП, т.е. так называемое «сетевое освоение 

ООК»; 

г) индивидуальное освоение обучающимся ООК, не входящего в пере-

чень рекомендуемых, в период, предусмотренный или предшествующий преду-

смотренному учебным планом и календарным учебным графиком ОП для изу-

чения соответствующей дисциплины (модуля), и предусматривающего воз-

можность перезачета согласно п. 4.7 настоящего Положения, т.е. так называе-

мое «инициативное освоение ООК». 

2.9. Текущий контроль за использованием ООК в образовательной дея-

тельности университета осуществляет координационный совет по открытому 

образованию (далее – КСОО). КСОО возглавляет проректор, курирующий об-

разовательную деятельность. В состав КСОО кроме него в обязательном поряд-

ке входят администратор открытых курсов, назначаемый приказом ректора из 

числа сотрудников центра электронного обучения, и представитель учебно-

методического управления. Также в КСОО могут входить преподаватели и со-

трудники университета, имеющие опыт создания, использования и оценки 

(экспертизы) открытых курсов. Персональный состав КСОО утверждается при-

казом ректора. Работа в КСОО преподавателями может быть запланирована и 

учтена в их индивидуальных планах в разделе «Организационная работа». 

В функции КСОО входят: 
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а) первичное формирование перечня рекомендуемых ООК на основании 

предложений, которые могут быть внесены всеми участниками образователь-

ной деятельности в университете; 

б) создание экспертных комиссий для оценки качества и перспектив ис-

пользования ООК и руководство их работой; 

в) оперативное управление перечнем рекомендуемых ОКК, в том числе 

добавление новых ООК, изменение рекомендаций по использованию уже из-

вестных ООК, исключение ООК из перечня; 

г) организация информирования участников образовательной деятельно-

сти в ПГТУ о перечне рекомендуемых ООК и по другим вопросам открытого 

образования; 

д) анализ эффективности использования ООК; 

е) рассмотрение обращений обучающихся, преподавателей и сотрудников 

по различным вопросам использования ООК; 

ж) организация, осуществление и контроль взаимодействия с организаци-

ями-разработчиками ООК и администрациями образовательных порталов. 

В своей работе КСОО руководствуется настоящим Положением и други-

ми действующими нормативными документами. Деятельность КСОО регули-

руется внутренним регламентом совета. 
 

3. ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ И ПЕРЕЗАЧЕТА ОТКРЫТЫХ КУРСОВ  

В РАМКАХ СЕТЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Использование ООК в рамках сетевой формы реализации ОП допуска-

ется только при наличии прямого разрешения сетевой формы в соответствую-

щем ФГОС ВО. 

3.2. Использование ООК в рамках сетевой формы реализации ОП предпо-

лагает освоение данного ООК всеми обучающимися по данной ОП в соответ-

ствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Реализация данной модели целесообразна в случаях отсутствия в штате 

университета преподавателей соответствующей дисциплины или необходимых 

для ее изучения ресурсов материально-технического и/или учебно-

методического обеспечения. Решение о сетевом освоении ООК принимается 

ректором университета с учетом мнения заведующего выпускающего кафед-

рой, руководителя магистерской программы (при необходимости), начальника 

учебно-методического управления и администратора открытых курсов. 

3.3. Обучение с помощью ООК в рамках сетевой формы реализации ОП 

осуществляется на основании договора о сетевой форме реализации ОП, за-

ключаемого с образовательной организацией-разработчиком ООК или админи-

страцией портала, на котором размещен выбранный ООК (далее – организация-

партнер). 
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3.4. Порядок сетевого освоения ООК, в том числе прохождения итогового 

контроля по курсу и его пересдачи (повторной сдачи), определяется правилами, 

предусмотренными организацией-партнером. 

3.5. Для оперативного сопровождения обучения с помощью ООК к группе 

студентов (академической группе) прикрепляется тьютор открытого обучения 

(далее – тьютор), назначаемый из числа преподавателей и сотрудников кафед-

ры, за которой закреплена данная дисциплина, или кафедры соответствующего 

профиля. Оценка трудоемкости работы тьюторов осуществляется в соответ-

ствии с Положением о планировании и учете нагрузки ППС в ФГБОУ ВО 

«ПГТУ». Полномочия тьюторов открытого обучения аналогичны полномочиям 

тьюторов электронного обучения, определенным в Положении об электронном 

обучении в ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

3.6. Свидетельством успешного освоения ООК служит сертификат или 

иной печатный или электронный документ, выдаваемый организацией-

партнером (далее – сертификат). В сертификате должны быть указаны фами-

лия, имя, отчество обучающегося, наименование ООК, наименование организа-

ции-партнера, трудоемкость ООК, дата выдачи сертификата (или дата освоения 

ООК). Для подтверждения выдачи обучающимся сертификатов организацией-

партнером через администратора открытых курсов в ПГТУ передается список 

выданных обучающимся сертификатов. 

3.7. Если ООК рекомендован для освоения и перезачета по данной ОП без 

каких-либо условий и ограничений, соответствующая дисциплина перезачиты-

вается в полном объеме на основании сертификата или списка сертификатов. 

Если трудоемкость ООК равна трудоемкости учебной дисциплины (модуля), 

выраженной в зачетных единицах (одна зачетная единица равна 36 академиче-

ским часам), или превышает ее, то перезачитывается трудоемкость дисципли-

ны.  

Если по дисциплине предусмотрен итоговый контроль в форме зачета, 

обучающемуся, получившему сертификат, выставляется зачет.  

Если по дисциплине предусмотрен экзамен, оценка и итоговая сумма бал-

лов по принятой в ПГТУ системе РИТМ определяются следующим образом: 

а) если оценка в сертификате указана в системе «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично», обучающемуся выставляется та же оценка, а итоговая 

сумма баллов, если группа обучающихся не выведена из системы РИТМ, берет-

ся по минимально возможной величине для соответствующей оценки; 

б) если результаты освоения ООК в сертификате представлены в виде 

суммы баллов в произвольной конечной числовой системе, вначале произво-

дится приведение результатов к 100-балльной шкале, эквивалентной шкале 

оценок системы РИТМ, по правилу: 

Р=Рmin+(PmaxPmin)∙(ССmin)/Cmax, 
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где Pmax – максимальное количество баллов, соответствующее оценке «отлич-

но» по системе РИТМ; Pmin – минимальное количество баллов, соответствую-

щее оценке «удовлетворительно» по системе РИТМ; С – сумма баллов, указан-

ная в сертификате; Сmin – минимально необходимая для получения сертифика-

та сумма баллов; Сmax – максимально возможная сумма баллов после оценки 

качества освоения ООК. Затем определяется оценка в системе «удовлетвори-

тельно», «хорошо», «отлично» в соответствии с принятой в ПГТУ системой 

РИТМ. 

3.8. Если ООК для данной ОП рекомендован и фактически освоен как один 

из разделов дисциплины, результаты освоения, выраженные в числовой форме, 

пересчитываются в баллы по системе РИТМ по правилу: 

Р=Рmin+(PmaxPmin)∙(ССmin)/Cmax, 

где Pmax и Pmin – соответственно, максимальное и минимальное количество 

баллов, отводимое на данный раздел по системе РИТМ; С – сумма баллов, ука-

занная в сертификате; Сmin – минимально необходимая для получения серти-

фиката сумма баллов; Сmax – максимально возможная сумма баллов после 

оценки качества освоения ООК. На этапе перезачета разделов дисциплины пе-

резачет трудоемкости не производится. 

3.9. В случае, если при сетевом освоении ООК обучающийся не достиг ре-

зультатов, необходимых для получения сертификата, ему предоставляется воз-

можность однократной пересдачи зачета или экзамена преподавателю про-

фильной кафедры, назначаемому заведующим кафедрой, а при ее неудовлетво-

рительном исходе – возможность однократной пересдачи зачета или экзамена 

комиссии, создаваемой деканом факультета или директором института в соот-

ветствии с Правилами ликвидации академической задолженности обучающи-

мися по программам высшего образования ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

3.10. Возмещение расходов сторон договора о сетевой форме реализации 

ОП с использованием ООК осуществляется в соответствии с договором. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕЗАЧЕТА ОТКРЫТЫХ КУРСОВ, ОСВАИВАЕМЫХ 

СТУДЕНТАМИ ИНДИВИДУАЛЬНО 

 

4.1. Порядок освоения ООК определяется правилами, предусмотренными 

организацией-разработчиком курса или администрацией образовательного пор-

тала. 

4.2. Свидетельством успешного освоения ООК служит сертификат или 

иной печатный или электронный документ, выдаваемый организацией-

разработчиком курса или администрацией образовательного портала (далее – 

сертификат). В сертификате должны быть указаны фамилия, имя, отчество обу-

чающегося, наименование ООК, наименование организации-разработчика или 
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образовательного портала, трудоемкость ООК, дата выдачи сертификата (или 

дата освоения ООК). 

4.3. ООК, входящий в перечень рекомендуемых для определенной ОП без 

дополнительных условий и ограничений, перезачитывается деканом факультета 

или директором института на основании личного заявления обучающегося с 

приложенной копией сертификата. 

4.4. Если ООК рекомендован только как раздел дисциплины, то его успеш-

ное освоение учитывается ведущим преподавателем данной дисциплины при 

представлении обучающимся полученного сертификата. Остальные разделы 

дисциплины обучающийся обязан освоить либо традиционным способом в 

университете, либо при помощи других ООК. 

4.5. Действие п. 4.3 и 4.4 распространяется только на случаи параллельного 

и досрочного освоения рекомендуемых ООК. Вопросы перезачета ООК по ра-

нее изученным дисциплинам и модулям решаются деканами факультетов и ди-

ректорами институтов в индивидуальном порядке с учетом действующих пра-

вил пересдачи экзаменов, определенных в п. 4.10 Положения о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Поволжского 

государственного технологического университета». 

4.6. Обучающиеся, реализующие модель параллельного освоения ООК, 

могут претендовать на свободное посещение занятий или на полное освобож-

дение от занятий на основании личных заявлений. Решения принимаются дека-

нами факультетов и директорами институтов с учётом мнения ведущих препо-

давателей соответствующих учебных дисциплин. 

4.7. При поступлении заявления о перезачете учебной дисциплины за счет 

освоения ООК, не входящего в перечень рекомендуемых, декан факультета или 

директор института запрашивает возможность перезачета в КСОО. 

4.8. Обучающийся, одновременно изучивший учебную дисциплину и 

освоивший её с помощью соответствующего рекомендуемого ООК, имеет пра-

во однократного выбора способа зачета дисциплины. 

4.9. Во всех моделях индивидуального освоения ООК при перезачете 

учебных дисциплин (модулей) применяются правила пересчета оценок, опи-

санные в п. 3.7 и 3.8. 

4.10. Дисциплины по выбору, за которыми не закреплено формирование 

особо значимых компетенций, могут быть перезачтены за счет освоения ООК, 

входящих в перечень рекомендуемых курсов, при условии выполнения требо-

ваний к трудоемкости ООК. 

4.11. Один и тот же ООК не может быть использован для перезачета учеб-

ных дисциплин (модулей) более одного раза в одной и тоже ОП. Для контроля 

данного требования в учебной карточке студента в деканате факультета или 

дирекции института хранятся копии полученных студентом сертификатов. 
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4.12. Перезачет учебных дисциплин (модулей) на основе освоенных обу-

чающимся ООК возможен только в пределах пяти лет с даты выдачи сертифи-

ката. 

4.13. Расходы, понесенные обучающимися при индивидуальном освоении 

ООК по собственной инициативе, независимо от модели освоения ООК, воз-

мещению не подлежат. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РАЗРАБОТЧИКАМИ  

ОТКРЫТЫХ КУРСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОРТАЛАМИ 

 

5.1. По возможности взаимодействие с целью упорядочения всех участни-

ков образовательной деятельности в университете с разработчиками ООК и ад-

министрациями образовательных порталов осуществляется через администра-

тора открытых курсов. Для этого администратор наделяется соответствующи-

ми полномочиями. 

5.2. Во взаимодействии с разработчиками ООК, администрациями образо-

вательных порталов, а также участниками образовательной деятельности в 

ПГТУ администратор открытых курсов подчиняется требованиям настоящего 

Положения, регламентам взаимодействия и руководствуется принятыми этиче-

скими нормами. 

5.3. Всякое самостоятельное взаимодействие преподавателей, сотрудников 

и обучающихся с разработчиками ООК и администрациями образовательных 

порталов, за исключением регистрации для освоения ООК и собственно освое-

ния ООК, должно сопровождаться уведомлением администратора открытых 

курсов о совершенных действиях. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Сведения об освоенных обучающимся в течение всего периода обуче-

ния и перезачтенных ему ООК могут быть внесены в приложение к документу 

об образовании или об обучении на основании его личного заявления. Для каж-

дого ООК указываются наименование ООК, наименование образовательного 

портала или организации-разработчика курса, трудоемкость курса, фактические 

результаты освоения курса и реквизиты полученного сертификата. 

6.2. Прочие вопросы, не рассмотренные в настоящем Положении, регули-

руются в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. При наличии расхождений по содержанию в локальных нормативных 

актах ПГТУ и организаций-партнеров по использованию ООК спорные вопро-

сы решаются на основании договоров и дополнительных соглашений между 

ними. 
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