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1. Общие положения 
 

Регламент реализации учебных дисциплин с применением онлайн курсов 

(далее – Регламент) определяет порядок изучения учебных дисциплин основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования с 

применением онлайн курсов (далее – ОПОП ВО) по направлениям 

подготовки/специальностям, а также порядок проведения процедуры оценки знаний 

и зачета результатов освоения открытых онлайн курсов в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет» (далее – Университет). 

 

2. Нормативно-правовая база 
 

Настоящий Регламент разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО); 

– Национальный стандарт Российской Федерации – ГОСТ Р 53620-2009 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Электронные 

образовательные ресурсы. Общие положения; 

– Национальный стандарт Российской Федерации – ГОСТ Р 52653–2006 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и 

определения; 

– Порядка организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки; 

– иных локальных нормативных актов Университета. 

 

3. Определения и сокращения 
 

Электронное обучение (ЭО) – обучение с помощью информационно-

коммуникационных технологий. 

Открытое образование – система организационных педагогических и 

информационных технологий, архитектурные и структурные решения которой 

обеспечиваются применением действующих открытых (патентно свободных) 

стандартов на интерфейсы, форматы и протоколы обмена информацией с целью 

обеспечения мобильности, интераперабельности, стабильности, эффективности, 

удобства использования. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) – система 

инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации 

образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Онлайн курс – обучающий курс с массовым интерактивным участием с 

применением технологий электронного обучения и открытым доступом через 

интернет. 

Онлайн платформа – портал открытого онлайн образования, 

предоставляющий возможность бесплатно изучать выбранные онлайн курсы. 

Сертификат – документ, подтверждающий оценку результатов обучения 

обучающегося на онлайн платформе. 

 «Educon» (Система Educon) – система поддержки учебного процесса, 

используемая в Университете. 

ИДДО – институт дополнительного и дистанционного образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ППС - профессорско-преподавательский состав; 

УМУ - учебно-методическое управление; 

УСП - учебное структурное подразделение; 

УИТС - управление информационных технологий и систем. 

 

4. Использование открытых онлайн курсов в учебном процессе 
 

4.1. Использование онлайн курсов при реализации ОПОП ВО может 

осуществляться в следующих целях: 

- сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования 

учебного процесса и мотивации обучающихся к самообучению; 

- оптимизация нагрузки востребованных кадровых ресурсов или восполнение 

недостающих ресурсов; 

- оптимизация затрат на реализацию образовательных программ в части 

традиционных, малоэффективных форм взаимодействия с обучающимися;  

- высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-технических 

ресурсов; 

- расширение образовательных возможностей, предлагаемых обучающимся; 

- расширение практики применения независимого контроля знаний 

обучающихся; 

- обеспечение ритмичности обучения, вовлеченности обучающихся в течение 

всего периода изучения курса за счет системы еженедельных контрольных заданий; 

- обеспечение прозрачности содержания обучения; 

- осуществление отбора талантливых и мотивированных абитуриентов, 

обеспечение их базового уровня подготовки. 

4.2. Электронные образовательные ресурсы открытых онлайн платформ, в т.ч. 

платформы открытого образования Университета, могут быть использованы в 

следующих случаях: 

- в качестве дополнительных источников информации при изучении учебной 

дисциплины; 

- в качестве источника повышения самообразования для обучающихся, 

работников, в том числе ППС Университета; 
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- в качестве дисциплины базовой/вариативной части учебного плана или 

факультативной дисциплины с возможностью зачета результатов освоения 

дисциплины. 

 

5. Организация учебного процесса с применением открытых онлайн 

курсов 
 

5.1. До начала учебного семестра текущего учебного года УМУ формирует 

перечень дисциплин, изучение которых возможно на открытых онлайн платформах. 

5.2. Перечень дисциплин, зачет результатов освоения по которым возможен 

при изучении онлайн курсов, утверждается директором департамента учебной 

деятельности. 

5.3. Утвержденный перечень дисциплин размещается, в Educon. 

5.4. В течение первой недели учебного семестра обучающийся имеет право 

выбрать для изучения онлайн курсы из утвержденного перечня и подать в дирекцию 

УСП заявление на изучение дисциплины на открытой онлайн платформе 

(Приложение 1).  

5.5. Список обучающихся, выбравших изучение дисциплины с применением 

открытых онлайн курсов, утверждается распоряжением директора УСП 

(Приложение 2). 

5.6. При выборе онлайн курса, для изучения в текущем учебном семестре, 

обучающийся имеет право посещать все виды аудиторных занятий по дисциплине и 

выполнять все мероприятия текущего контроля, установленные рабочей 

программой учебной дисциплины. 

5.7. Регистрация обучающегося на открытой онлайн платформе 

осуществляется самостоятельно. Логин и пароль личного кабинета высылаются 

обучающемуся автоматически на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации. Техническую поддержку при регистрации на открытой онлайн 

платформе Университета осуществляет ИДДО. 

5.8. Для обеспечения проведения процедуры оценки результатов обучения на 

каждый учебный семестр определяется компьютерный класс, соответствующий 

техническим требованиям (Приложение 3). 

5.9. При проведении контрольных мероприятий осуществляется 

идентификация личности обучающегося путем сверки с предъявляемым 

документом (паспорт или студенческий билет) и контроль условий проведения 

мероприятий (исключение контактов с посторонними лицами, выполнение 

требований, установленных для конкретных оценочных процедур). 

5.10. Расписание работы компьютерного класса, в соответствии с которым 

обучающимся предоставляется возможность посещать компьютерный класс для 

запланированных в онлайн курсах мероприятий оценки результатов обучения 

утверждается директором департамента образовательной деятельности. 

5.11. Общий контроль своевременности выполнения обучающимися 

контрольных мероприятий на открытой онлайн платформе осуществляется 

дирекцией учебного структурного подразделения. Информация об успеваемости 
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обучающихся доводится до специалистов территориальных отделов УМУ путем 

рассылки через систему электронного документооборота. 

 

 

6. Порядок зачета результатов освоения дисциплины при обучении с 

применением онлайн курсов 
 

6.1. При успешном выполнении контрольных мероприятий онлайн курса 

обучающемуся на электронную почту онлайн платформой высылается сертификат 

об освоении дисциплины.  

6.2. Итоговые баллы, полученные по результатам изучения онлайн курса, 

конвертируются в пятибалльную систему 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». 

6.3. При получении положительной оценки по дисциплине (п. 6.2.) до начала 

промежуточной аттестации обучающийся имеет право подать заявление на имя 

директора учебного структурного подразделения (Приложение 4) о зачете 

результатов освоения дисциплины, изученной с применением открытого онлайн 

курса, к которому прикладываются подтверждающие документы (копия 

сертификата). Подлинность сертификата устанавливается дирекцией УСП по 

ссылке, указанной в сертификате.  

6.4. Заявление обучающегося о зачете результата освоения дисциплины с 

применением онлайн курса с визой директора УСП передается специалисту 

территориального отдела УМУ. Баллы по перезачтенной дисциплине переносятся 

специалистом территориального отдела УМУ в зачетную книжку обучающегося. 

Специалист УМУ обязан уведомить преподавателя, ведущего дисциплину, о 

зачете результата освоения дисциплины, изученной с применением открытого 

онлайн курса.  

Преподаватель обязан внести баллы по перезачтенной дисциплине в зачетно-

экзаменационную ведомость.  

 6.5. Сертификат вместе с оригиналом заявления о зачете результата освоения 

дисциплины с применением онлайн курса хранится в личном деле обучающегося.  

6.6. Обучающийся не завершивший изучение дисциплины с применением 

онлайн курса (не выполнивший все контрольные мероприятия), а также 

обучающийся, выполнивший все контрольные мероприятия онлайн курса, но 

набравший менее 61 балла, не получает сертификат об освоении курса. 

Обучающийся, не получивший сертификат, проходит промежуточную аттестацию 

по дисциплине в установленном порядке согласно учебному плану и календарному 

учебному графику. 

6.7. Университет имеет право отказать обучающемуся в зачете результатов 

освоения онлайн курса в следующих случаях: 
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- несоответствие предъявляемого документа требованиям, установленным 

утвержденными локальными нормативными актами Университета, либо 

превышение ограничения доли трудоемкости образовательной программы для 

зачета, если такое ограничение установлено локальными нормативными актами 

Университета;  

- отсутствие информации об онлайн курсе, документ об освоении которого 

предъявлен, на платформе онлайн обучения, либо на информационных ресурсах, 

обеспечивающих доступ к информации об онлайн курсах; 

- выявление несоответствия подтвержденных результатов обучения 

требованиям к результатам обучения в рамках основной профессиональной 

образовательной программы, если ранее информация о возможности зачета данного 

онлайн курса в данной образовательной программе не предоставлялась.  

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий Регламент вводится с даты утверждения и действует до 

принятия нового локального акта, регламентирующего вопросы, изложенные в п.1 

настоящего Регламента. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент 

осуществляется в установленном в Университете порядке. 
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Приложение 1 

 

Заявление на изучение дисциплины с применением онлайн курса 

 

 

 Директору_____________________ 

______________________________ 

студента_______________________ 

______________________________ 

группы________________________ 

_______________________________ 

e-mail: _________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу разрешить изучение дисциплин в формате электронного обучения с 

применением открытых онлайн курсов с проведением процедуры оценки 

результатов обучения. 

 

№ 

п/п 

Дисциплина Форма аттестации 

(зачет/экзамен) 

   

   

   

 

 

 

 

  

 (подпись обучающегося, дата) 
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Приложение 2 

 
Содержание и структура распоряжения директора УСП 

 «Об организации изучения дисциплин в формате МООК»  
 

 

 

Согласно распоряжению от _________________ № ______ 

1. Утвердить списки обучающихся, изучающих дисциплины в формате онлайн 

курса (МООК) на платформе открытого образования ТИУ в _____ семестре 

_________ учебного года: 

  

№ п/п ФИО обучающегося Группа 
Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподавателя 

     

     

 

2. Заместителю директора по УМР (ФИО) обеспечить еженедельно контроль 

исполнения обучающимися графика контрольных мероприятий по онлайн курсам.  

 

3. Контроль выполнения распоряжения оставляю за собой.  

 

Директор УСП      / ФИО / 
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Приложение 3 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к оборудованию рабочих мест в аудитории, 

предназначенной для проведения процедуры оценки результатов обучения с 

применением онлайн курсов 

 

1. Персональное рабочее место должно быть оснащено компьютером с 

доступом в сеть интернет и web-камерой. 

2. Характеристики персональных компьютеров должны соответствовать 

следующим требованиям:  

- наличие одного из браузеров: Google Chrome, FireFox 3.5 и выше, Opera 

17.0 и выше, Internet Explorer 9.0 и выше; в браузере должны быть 

включены cookies, javascript и установлен Flash Player версии 10 и выше; 

- наличие MS Office 2003 и выше или LibreOffice 4.3.5 и выше; 

- разрешение экрана 1024х768 и выше в режиме High/True Color. 

3. На персональных компьютерах должно быть установлено специальное 

программное обеспечение, предоставляемое организацией, разработавшей онлайн 

курс. 
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Приложение 4 

 

 

 Директору_____________________ 

______________________________ 

студента_______________________ 

______________________________ 

группы________________________ 

_______________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу зачесть результаты освоения дисциплины, изученной в формате 

электронного обучения с применением открытых онлайн курсов с проведением 

процедуры оценки результатов обучения. Документы, подтверждающие оценку 

прилагаю. 

 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Форма аттестации 

(зачет/экзамен) 

Сертификат 

№ 

Количество 

набранных 

баллов 

     

     

     

 

 

  

 (подпись обучающегося, дата) 

Подлинность сертификатов подтверждаю. 

Начальник территориального 

отдела УМУ                             _____________________/__________________________ 

                                                          подпись                                 Ф.И.О. 
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Лист регистрации изменений 
Номер 

изменения

я 

Номер листа Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

ФИО, подпись, 

ответственного 

за внесение 

изменений 
 

 

изменен - 

ного 

нового изъятого  

 

изменения 

 

документе 

 

 

 

        

        

 

 


