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28.06.2021, протокол № 13 

 

о зачете результатов освоения  

массовых открытых онлайн-курсов 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила зачета результатов 

освоения массовых открытых онлайн-курсов обучающимися ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (далее – НИУ «БелГУ»), осваивающими основные 

профессиональные образовательные программы высшего и среднего 

профессионального образования.   

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 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 № 816.  

1.3. Под онлайн-курсом понимается обучающий курс с возможностью 

массового интерактивного участия в онлайн-режиме, который включает в 

себя тематически связанные видео-лекции, проверочные задания, 

дополнительные учебные материалы и электронные ресурсы. 

1.4. Онлайн-платформа – портал открытого онлайн-образования, 

предоставляющий возможность бесплатно изучать выбранные онлайн-курсы. 

1.5. Под зачетом в настоящем Положении понимается зачет 

результатов освоения онлайн-курса в рамках определенной дисциплины 

(модуля). Зачет результатов обучения полностью освобождает обучающегося 

от необходимости повторного изучения и прохождения промежуточной 

аттестации по соответствующей дисциплине. 

1.6. Сертификат – документ, подтверждающий освоение обучающимся 

части образовательной программы в виде онлайн-курсов, содержащих 

сведения о результатах обучения и количестве полученных зачетных единиц 

или академических часов. 

1.7. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждается 

(-ются) ученым советом НИУ «БелГУ и подлежат опубликованию на 

официальном сайте НИУ «БелГУ». 



 

 

1.8. С момента утверждения ученым советом НИУ «БелГУ» 

настоящего Положения Положение о зачете результатов освоения массовых 

открытых онлайн-курсов, утвержденное учёным советом НИУ «БелГУ» 

24.04.2018, протокол № 13 признается утратившим силу. 

 

2. Требования, предъявляемые к результатам обучения на онлайн-

платформах по массовым открытым онлайн-курсам 

 

2.1. Требования к описанию онлайн-курса.  

Описание онлайн-курса должно содержать следующую информацию:  

–  формируемые компетенции; 

–  планируемые результаты обучения по курсу;  

–  трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах или часах);  

–  программа курса; 

–  команда курса; 

– процедуры оценки результатов обучения и критерии получения 

сертификата об освоении курса.  

2.2. Требования к процедурам оценки на онлайн-платформе:  

2.2.1.  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:  

– 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). 

2.2.2. Обеспечение доступа к информации об учебных достижениях 

обучающегося (по ссылке, указанной в сертификате, либо под учетной 

записью обучающегося), на основании которых был выдан сертификат.  

2.3. Требования к открытости. Содержание курса должно быть 

доступно под учетной записью обучающегося или находиться в свободном 

доступе для проведения оценки соответствия результатов обучения на 

момент осуществления зачета.  

2.4. Требования к сертификату:  

– информация в сертификате должна обеспечивать возможность однозначной 

идентификации личности обучающегося, которому сертификат был выдан;  

– сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, 

размещенную в сети Интернет, в домене, ассоциированном с онлайн- 



 

 

платформой, где проходило обучение, или образовательной организацией, 

которая выдала сертификат;  

– сертификат должен содержать информацию об уровне освоения 

результатов обучения (критерии оценок, учебный план или другие данные 

могут быть описаны в информации о курсе, либо непосредственно в 

сертификате или его электронной версии). 

 

3. Организация зачета результатов освоения  

массовых открытых онлайн-курсов 
 

3.1. Департамент образовательной политики на основании заявок 

образовательных структурных подразделений 1 (один) раз в год (до 01 

августа текущего учебного года) формирует на следующий учебный год 

перечень соответствия дисциплин (модулей) реализуемых образовательных 

программ и онлайн-курсов, размещенных на ресурсе «одного окна» 

(online.edu.ru), в соответствии с Приложением, и размещает на официальном 

сайте НИУ «БелГУ».  

3.2. Для зачета дисциплины (модуля) на основании освоенного 

соответствующего онлайн-курса, обучающийся в соответствии с 

Положением об аттестационных комиссиях в НИУ «БелГУ», Регламентом 

предоставления услуги зачет результатов пройденного обучения по ранее 

освоенной обучающимся образовательной программе (ее части), подает 

заявление в электронном виде в личном кабинете или в 

Многофункциональный центр НИУ «БелГУ» с приложением 

подтверждающего сертификата. 

3.3. Аттестационная комиссия института/факультета/колледжа 

рассматривает представленные документы, проверяет наличие онлайн-курса 

в утвержденном перечне соответствия (модулей) реализуемых 

образовательных программ и онлайн-курсов, размещенных на ресурсе 

«одного окна» (online.edu.ru), соответствие онлайн-курса требованиям 

раздела 2 Положения и принимает решение о возможности зачета 

результатов освоения онлайн-курса. Решение аттестационной комиссии 

оформляется протоколом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о зачете результатов 

освоения массовых открытых 

онлайн-курсов 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

___.___._________ №       

г. Белгород 
 

 

Об утверждении перечня соответствия дисциплин (модулей) реализуемых 

образовательных программ и онлайн-курсов, размещенных  

на ресурсе «одного окна» (online.edu.ru) 
 

С целью осуществления зачета результатов освоения массовых открытых 

онлайн-курсов, на основании докладных записок от руководителей 

структурных подразделений, от __.__._____ № В - _____, 

 

1. Утвердить перечень соответствия дисциплин (модулей) реализуемых 

образовательных программ и онлайн-курсов, размещенных на ресурсе «одного 

окна» (online.edu.ru) на _______-_______ учебный год (прилагается). 

 
 
 

     

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



 

УТВЕРЖДЕН 

к распоряжению 

от ___.___.______№  __________ 

                                                                                                                                                                                           

Перечень соответствия дисциплин (модулей) реализуемых образовательных программ (ОП) и онлайн-курсов (ОК), 

размещенных на ресурсе «одного окна» (online.edu.ru) 

 

Образовательная 

программа 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

которую обучающийся 

может освоить с помощью 

ОК 

Трудоемкость 

дисциплин 

(ЗЕТ)  

Наименование ОК 

ресурса «одного 

окна» 

(online.edu.ru) 

Наименование 

образовательной 

организации,    

правообладателя ОК 

Общая 

трудоемкость 

дисциплин, 

которые 

обучающийся 

может 

освоить с 

помощью ОК 

(ЗЕТ)   

Доля 

трудоемкости 

дисциплин в 

общей объеме 

трудоемкости 

образовательной 

программы (%) 

       

    

    

    

    

       

    

    

    

       

    

    

    

    
    


