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1 Общие положения 

 

1.1 Положение о зачете результатов освоения обучающимися образовательных 

программ или их частей в виде онлайн-курсов (далее – Положение) регламентирует 

процедуру зачета результатов освоения обучающимися образовательных программ или их 

частей в виде онлайн-курсов в ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (далее – НГУАДИ).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301); 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее по тексту – ФГОС ВО); 

 Уставом НГУАДИ; 

 локальными нормативными актами (далее – ЛНА) НГУАДИ. 

1.3 Настоящее Положение устанавливает правила, порядок и формы зачета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов при реализации основных образовательных программ высшего образования 

(далее – ОП ВО) в НГУАДИ. 

1.4 По результатам освоения онлайн курса обучающий должен предоставить в 

НГУАДИ документ, подтверждающий оценку результатов обучения на онлайн-платформе 
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и количество полученных зачетных единиц или академических часов (сертификат, справка 

об обучении или другой документ, официально оформленный и подтверждающий факт и 

результаты обучения на онлайн-платформе.  

1.5 Обучающийся, представивший в НГУАДИ документ, подтверждающий 

освоение им образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов, допускается 

к промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, или ему 

зачитывается результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на 

основании данного документа. 

1.6 Онлайн-курс – обучающий курс с применением технологий электронного 

обучения и открытым доступом через Иинтернет.  

1.7 МООК – массовый открытый онлайн-курс, открытый онлайн-курс. 

1.8 Онлайн-платформа – портал онлайн-образования, предоставляющий 

возможность изучать выбранные онлайн-курсы. 

1.9 Зачет результатов освоения онлайн-курсов – признание результата обучения, 

который продемонстрировал обучающийся НГУАДИ, обучаясь с использованием онлайн-

курса, без проведения дополнительных аттестационных мероприятий в НГУАДИ.  

1.10 Сертификат – индивидуальный документ о результате освоения обучающимся 

онлайн-курса. Документ выдается университетом-создателем онлайн-курса и содержит 

информацию о фамилии, имени, отчестве обучающегося, датах освоения, названии и 

объеме (в зачетных единицах и/или академических часах) онлайн-курса, полученной 

оценке. 

 

2 Требования, предъявляемые к результатам обучения на онлайн-платформах 

по открытым  онлайн-курсам, допускаемым к зачету 

 

2.1 Возможность зачета онлайн-курса в НГУАДИ определяется на основании двух 

факторов:  
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1) доверие к результатам обучения, зафиксированным в сертификате, на основании 

которого осуществляется зачет;  

2) соответствие результатов обучения, подтверждаемых сертификатом, результатам 

обучения образовательной программы, в рамках которой осуществляется зачет. 

2.2 Требования к описанию онлайн-курса, ссылка на который содержится в 

сертификате. 

Описание онлайн-курса, в том числе, должно содержать следующую информацию: 

 планируемые результаты обучения по курсу; 

 трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах и (или) академических 

часах), а также величину зачетной единицы, установленную в организации, реализующей 

онлайн-курс; 

 процедуры оценки результатов обучения и критерии получения доку-мента об 

освоении курса; 

 достижения обучающегося в освоении курса. 

2.3 Основным требованием к процедурам оценки на онлайн-платформе является 

возможность идентификации личности при проведении мероприятий, связанных с оценкой 

результатов обучения.  

2.4 Для идентификации личности могут быть использованы следующие технологии: 

 уникальная манера набора текста на клавиатуре (программа, отслеживающая 

скорость набора символов, время между нажатиями клавиш, задержки между 

комбинациями клавиш (связанных с поиском на клавиатуре буквы), ритмичность набора); 

 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, 
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идентификация по лицу, слежение за зрачками глаз): визуальная идентификация по 

каналам видеосвязи с предоставлением документа, удостоверяющего личность. 

2.5 Должен быть обеспечен доступ к информации об учебных достижениях 

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

обучающегося), на основании которых был выдан сертификат.  

2.6 Содержание 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.  

2.7 Требования к сертификату, предоставляемому для зачета: 

 информация в сертификате должна обеспечивать возможность однозначной 

идентификации личности обучающегося, которому выдан сертификат; 

 сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенную в 

сети интернет, в домене, ассоциированном с онлайн-платформой, где проходило обучение, 

или вузом, который выдал сертификат; 

 сертификат должен содержать информацию об уровне освоения результатов 

обучения (критерии оценок, трудоемкость, форма контроля, другие данные о курсе 

непосредственно в сертификате или его электронной версии); 

 срок действия сертификата - не более 1 года с момента окончания онлайн-курса. 

2.8 При зачете обучающемуся засчитывается количество зачетных единиц или 

академических часов, указанное в представленном сертификате. Если в методике 

исчисления зачетных единиц, используемой в НГУАДИ и в образовательной организации, 

представляющей онлайн-курс на онлайн- платформе, имеется значительная разница, 

допускается пересчет количества зачетных единиц. 

 

3 Порядок и формы зачета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 

 

3.1 Зачет результатов обучения в НГУАДИ осуществляется посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим учебным 
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предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным 

образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 

программы, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении 

обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение.  

3.2 Декан факультета совместно с заведующими кафедрами формирует перечень 

онлайн-курсов, рекомендованных к освоению обучающимся дистанционно на онлайн-

платформах, в том числе на онлайн - платформе НГУАДИ. Перечень онлайн-курсов должен 

содержать место онлайн-курса в структуре ОП ВО (в базовой части, в вариативной части, 

дисциплина по выбору обучающегося, элективный курс, факультативный курс и т.п.).   

3.3  Деканы факультетов представляют данный перечень в Учебное методическое 

управление (УМУ) в срок:  

 до 1 декабря текущего года для учебных курсов, планируемых к реализации в 

осеннем семестре следующего учебного года; 

 до 1 июня текущего года для учебных курсов, планируемых к реализации в 

весеннем семестре следующего учебного года. 

3.4 Сотрудники УМУ осуществляют экспертизу перечня соответствия учебных 

курсов ОП НГУАДИ и онлайн-курсов на предмет исполнения требований настоящего 

положения и передают результаты экспертизы в деканаты институтов НГУАДИ.  

3.5 Перечень онлайн-курсов, реализуемых на платформах онлайн-обучения, 

принимается решением Методического совета НГУАДИ, утверждается приказом ректора и 

публикуется в открытом доступе на сайте НГУАДИ (Приложение А). 

3.6 Обучающийся имеет право выбрать для изучения онлайн-курс или серию 

онлайн-курсов из утвержденного перечня. 

3.7 Для зачета результатов освоения образовательных программ или их частей в 

виде онлайн-курсов обучающийся подает на имя ректора заявление о зачете зачетных 

единиц и (или) академических часов, а также полученных оценок (Приложение Б). К 

заявлению прикладывается сертификат об освоении МООК. 
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3.8 Если сертификат не содержит точного указания баллов по 5-балльной шкале, 

комиссия, назначенная проректором по образовательной и международной деятельности, 

устанавливает соответствие между оценками из сертификата и оценками, принятыми в 

НГУАДИ. В случае недифференцированного зачета оценка сохраняется у обучающегося 

как «зачтено» и не учитывается в ведомости или другом рейтинговом документе. 

3.9 Записи о зачтенных дисциплинах вносятся в ведомость и зачетную книжку, а 

также в приложение к диплому лицами, ответственными за ведение указанной 

документации. 

3.10 По решению комиссии обучающемуся может быть отказано в зачете онлайн-

курса (ов), в том числе по одной из следующих причин: 

 несоответствие предъявленного документа об освоении обучающимся 

образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов требованиям настоящего 

Положения; 

 превышение установленного в НГУАДИ ограничения доли трудоемкости 

образовательной программы, которая может быть зачтена; 

 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; 

 отсутствие копии предъявленного к зачету документа на доверенных серверах, 

на которые указана ссылка в документе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма представления информации о перечне МООК, рекомендованных 

для зачета по реализуемым дисциплинам в университете 

 

Назва

ние 

дисци

плины 

Трудое

мкость 

дисципл

ины  

(з.е ) 

Трудоемк

ость 

дисципли

ны/ раздел 

дисципли

ны, 

которая 

планирует

ся к 

перезачету 

(з.е.) 

Название 

онлайн-

курса 

Сроки 

реализа

ции 

онлайн-

курса 

Провайдер 

онлайн 

курса 

(платформа, 

на которой 

размещен 

курс) 

Университ

ет, 

реализую

щий 

онлайн-

курс 

Ссылка 

на 

онлайн-

курс 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 



 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А. Д. Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение Рег. № 6-УС 68/06.03.2020-12/01 
о зачете результатов освоения обучающимися 

массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств 

имени А.Д.Крячкова» 

Лист 10/11 
Изменение 0  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 Образец заявления 

 

Ректору НГУАДИ 

Н.В.Багровой 

студента (ки)______________________________ 
(ФИО в род. падеже) 

факультета ________________________________ 
 

направления подготовки (специальности) ______ 

____________________________________________ 
 

курса __ группы _____  
    

 

заявление. 

 

 

Прошу зачесть результаты освоения МООК «__________________________________» 

на платформе «_______________________________________________________________»,  

по дисциплине «_____________________________________________________________». 

 

Обучение проходил в период с «___»_________20__г. по «___»_________20__г. 

 

 

Документ, подтверждающий освоение МООК прилагается. 
 

 

 

«___»_________20__г. 

___________________ 
                                                                                                                                                                                            (личная подпись) 
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