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1 Сокращения и определения 

Онлайн-курс – целенаправленная (обеспечивающая достижение конкретных результатов 

и направленная на формирование предусмотренных образовательными программами 

высшего образования компетенций) и определенным образом структурированная 

совокупность видов, форм и средств учебной деятельности, реализуемая с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на 

основе комплекса взаимосвязанных в рамках единого педагогического сценария 

электронных образовательных ресурсов. 

Онлайн-платформа – портал открытого онлайн-образования, предоставляющий 

возможность изучать выбранные онлайн-курсы. 

Сертификат – документ, подтверждающий факт прохождения обучения и оценку 

полученных результатов. 

 

2 Общие положения 

2.1 Настоящее положение регламентирует порядок и условия зачета результатов освоения 

открытых онлайн-курсов, реализуемых образовательными организациями, в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева (далее – Университет). 

2.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева»; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятое решением 

Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019, протокол № 3; 
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- Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 26.02.2020, протокол № 8. 

 

3 Требования, предъявляемые к открытым онлайн курсам, 

допускаемым к зачету 

3.1 Допускаются к зачету курсы, проводимые российскими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в области высшего образования и 

ведущими зарубежными университетами, входящие в число 300 лучших по 

международным рейтингам Academic Ranking of World Universities, The Times Hiber 

Education World University Rankings и QS World University Rankings. 

3.2 Не допускаются к зачету онлайн-курсы, содержание которых не соответствует его 

направлению подготовки или специальности. 

3.3 Результаты освоения открытых онлайн-курсов, реализуемых образовательными 

организациями, могут быть зачтены в качестве результатов освоения дисциплин учебных 

планов образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры. 

3.4 Описание онлайн-курса должно содержать следующую информацию: 

• содержание курса; 

• планируемые результаты обучения; 

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

• процедуры оценки результатов обучения и критерии получения документа 

об освоении курса. 

3.5 Описание онлайн-курса должно быть доступно под учетной записью обучающегося и 

(или) находиться в свободном доступе для проведения оценки соответствия результатов 

обучения на момент осуществления зачета. 

3.6 Требования к процедурам оценки результатов обучения на онлайн платформе: 

3.6.1 Идентификация личности при проведении мероприятий, связанных с оценкой 

результатов обучения. 

3.6.2 Доступ к информации об учебных достижениях обучающегося (по ссылке, указанной 

в сертификате, либо под учетной записью обучающегося), на основании которых был 

выдан сертификат. 

3.7 Требования к выдаваемому документу об обучении (сертификату): 
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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 

(количество часов, критерии оценок, трудоемкость, форма контроля). 

 

4 Порядок зачета результатов освоения открытых онлайн-курсов 

4.1 Зачет результатов освоения онлайн-курсов осуществляется на основании документа, 

выданного по результатам освоения онлайн-курса. 

4.2 Для зачета результатов обучения на онлайн курсах обучающийся подает на имя декана 

факультета (директора института) заявление о зачете полученных результатов по форме, 

установленной в Приложении 1. К заявлению прикладывается сертификат. 

4.3 Деканом факультета (директором института) под своим председательством создается 

комиссия, включающая заместителя декана по учебной работе, и ведущих 

преподавателей, профиль подготовки которых соответствует профилю дисциплины. 

Соответствие определяется по отнесению дисциплины, с одной стороны, и профиля 

подготовки преподавателя, с другой стороны, к укрупненной группе направлений 

подготовки (специальностей). 

4.4 Комиссия проводит экспертную оценку соответствия содержания, пройденного 

обучающимся онлайн-курса дисциплине, изучаемой по основной профессиональной 

образовательной программе (далее – ООП). 

4.4.1 В случае если содержание и основные компетенции, сформированные в результате 

освоения онлайн-курса, полностью совпадают с содержанием и основными 

компетенциями дисциплины, изучаемой по ООП, комиссия принимает решение о зачете 

результатов освоения открытых онлайн-курсов по указанной дисциплине. 

4.4.2 Запись о зачтенной дисциплине вносится в зачетную книжку с проставлением 

количества зачетных единиц (академических часов) по учебному плану и указанием даты, 

соответствующей дате зачета результатов освоения открытых онлайн-курсов. 

4.4.3 Если комиссией установлено неполное соответствие содержания и основных 

компетенций, сформированных в результате освоения онлайн-курса, может быть принято 

решение о зачете отдельных тем (разделов) по указанной дисциплине. В этом случае 

обучающийся не освобождается от текущей и промежуточной аттестации по дисциплине. 
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4.5. Комиссия вправе назначить аттестацию обучающимся по изученному онлайн-курсу в 

установленном порядке. 

4.6 Если шкала оценок в выданном сертификате об обучении не соответствует 5-балльной, 

комиссия устанавливает соответствие между оценками из сертификата и оценками, 

принятыми в Университете. 

4.7 По решению комиссии обучающемуся может быть мотивированно отказано в зачете 

онлайн-курса с указанием причин отказа. 

4.8 При зачете онлайн-курса вместо дисциплины учебного плана осваиваемой 

обучающимся образовательной программы, установленная стоимость обучения по 

образовательной программе не изменяется. 

 

5 Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует до его 

отмены при принятии в установленном порядке нового Положения. 

5.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением 

Ученого совета Университета. 

5.3 В случаях, не урегулированных настоящим Положением, зачет результатов освоения 

открытых онлайн-курсов, реализуемых образовательными организациями, определяется в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Университета и 

локальными нормативными актами Университета. 

 

 

Проект Положения подготовили: 

и.о. проректора по учебно-методической работе, 

начальник Учебного управления Н.А. Макаров 

Проректор по учебной работе С.Н. Филатов 

 

 

Согласовано: 

Председатель  

ППОО РХТУ им. Д.И. Менделеева       Б.В. Царикаев 

 

 

Согласовано: 

И.о. председателя СО РХТУ им. Д.И. Менделеева     Д.А. Козявина 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Декану факультета    

       

от 

       

ФИО полностью  

Студента(ки) 

  курса, группы   

 

 

Заявление 

 

Мною в период с  по  пройден онлайн-курс     

на онлайн-площадке           . 

Прошу рассмотреть вопрос о зачете результатов освоения онлайн-курса по 

дисциплине     , изучаемой по ООП     , 

направления подготовки (специальности)       

          и предусмотренную 

учебным планом в  семестре  курса. 

Сертификат с результатами изучения прилагаю. 

 

          /   / 

Дата        Подпись 
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