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1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение о порядке и форме зачета результатов обучения в 

качестве результата промежуточной аттестации при представлении 

обучающимся документов, подтверждающих освоение им образовательной 

программы  или  ее части в виде онлайн-курсов в иной организации (далее- 

Положение) регламентирует процедуру зачета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 

в Частном образовательном учреждении высшего образования «Курский 

институт менеджмента, экономики и бизнеса» (далее – Институт). 

     1.2. Данное Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

-  Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. 

№ 301); 

- Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила, порядок и формы зачета 

результатов освоения обучающимся образовательных программ или их частей в 

виде онлайн-курсов при реализации образовательных программ высшего 

образования и/или дополнительных образовательных программ (далее - 

образовательные программы). 

1.4. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

1.5. Обучающийся, представивший в Институт документ об образовании и 

(или) о квалификации либо документ об обучении, 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 
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аттестации на основании данного документа. 

1.6. Промежуточная аттестация по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 

программы такого обучающегося осуществляется в соответствии с 

действующим в Институте Положением о текущем контроле успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.7. Зачет результатов обучения в Институте осуществляется посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим 

учебным 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. Порядок и формы зачета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 

устанавливаются настоящим Положением. 

 

2. Термины и определения 

 

В Положении используются следующие термины и определения: 

Онлайн-курс - обучающий курс с применением технологий электронного 

обучения и открытым доступом через Интернет. Представляет собой 

совокупность графической, текстовой, цифровой, звуковой, видео-, фото- и 

другой информации по соответствующей научно-практической области знаний, 

обеспечивающую активное овладение обучающимися знаниями, умениями и 

навыками в данной области профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО). 

Онлайн-платформа - портал онлайн-образования, предоставляющий 

возможность изучать выбранные онлайн-курсы. 

Зачет - зачет определенного объема основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - ОПОП ВО (в зачетных 

единицах и (или) академических часах) вместе с результатами промежуточных 

аттестаций. Зачет результатов обучения полностью освобождает обучающегося 

от необходимости повторного изучения (прохождения промежуточной 

аттестации) соответствующей дисциплины. 

Сертификат - документ об образовании и (или) о квалификации либо 

документ об обучении, подтверждающий оценку результатов освоения 
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обучающимися образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 

и трудоемкость изученной в рамках онлайн-курсов образовательной программы 

в зачетных единиц и (или) академических часах. Сертификатом может служить 

справка об обучении, подтвержденный сертификат или другой документ, 

официально оформленный и подтверждающий факт и результаты обучения на 

онлайн-платформе. 

 

3. Требования, предъявляемые к онлайн-курсам (в том числе к 

результатам их освоения, документам об освоении онлайн-курсов), 

допускаемым к зачету 

 

     3.1. Зачет результатов освоения обучающимся образовательных программ 

или их частей в виде онлайн-курсов осуществляется на основании документа об 

образовании и (или) о квалификации либо документа об обучении, 

подтверждающего освоение им образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов в иной организации, выданного по результатам освоения таких 

онлайн-курсов (далее - сертификат). Если онлайн-курс пройден обучающимся 

без оценки результатов обучения с идентификацией личности, то зачет 

результатов обучения без переаттестации не проводится. 

     3.2. Возможность зачета онлайн-курса в Институте определяется на 

основании двух факторов:  

     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. 

3.3. 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 

документа об освоении курса; 

-  достижения обучающегося в освоении курса. 

3.4. Требования к процедурам оценки на онлайн-платформе. 
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Идентификация личности при проведении мероприятий, связанных с 

оценкой результатов обучения. 

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); 

- визуальная идентификация по каналам видеосвязи с проставлением 

документа, удостоверяющего личность. 

3.5.  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. 

3.6.  Требования к открытости онлайн-курса. 

     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. 

3.7. Требования к сертификату, предоставляемого 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). 

Примерное содержание сертификата об освоении онлайн-курсов приведено в 

Приложении 1 настоящего Положения. 

3.8. При зачете обучающемуся засчитывается количество зачетных единиц 

или академических часов, указанное в представленном сертификате. Если 

трудоемкость освоения онлайн-курса меньше (более чем на 30%) трудоемкости 

учебного курса (дисциплины) реализуемой в Институте образовательной 

программы, в рамках которой осуществляется зачет, допускается зачет части 

учебного курса (дисциплины) образовательной программы Института. 
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4. Порядок и формы зачета результатов освоения обучающимся 

образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 

 

     4.1. Заведующие кафедрами определяют перечень платформ онлайн-

обучения, результаты освоения обучающимися образовательных программ или 

их частей в виде онлайн-курсов на которых принимаются в Институте к зачету и 

перечень соответствия учебных дисциплин, реализуемых в Институте 

образовательных программ и онлайн-курсов и представляют данный перечень в 

Управление академической политики  и организации образовательного процесса 

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. 

4.2. Сотрудники Управления академической политики и организации 

образовательного процесса осуществляют экспертизу перечня соответствия 

учебных курсов образовательных программ Института и онлайн-курсов на 

предмет исполнения требований настоящего положения и передают результаты 

экспертизы в деканаты Института. 

 4.3. Перечень соответствия учебных курсов образовательных программ 

Института и онлайн-курсов, реализуемых на платформах онлайн-обучения, 

утверждается распоряжением первого проректора - проректора по учебной  

работе и дистанционному обучению. 

  3.4. Обучающийся имеет право выбрать для изучения онлайн-курс или серию 

онлайн-курсов из утвержденного перечня. 

  4.5. 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 . К заявлению прикладывается сертификат об освоении онлайн-курсов. 

     4.6. В случае недифференцированного зачета оценка сохраняется у 

обучающегося как «зачтено» и не учитывается в ведомости или другом 

рейтинговом документе. 

     4.7. Решение о зачете зачетных единиц и (или) академических часов, а также 

оценок по онлайн-курсу, не входящему в утвержденный перечень, принимает 

комиссия в составе не менее 3 человек, назначаемая первым проректором- 

проректором по учебной работе и дистанционному обучению. 

     4.8. Комиссия вправе назначить переаттестацию обучающемуся по 

изученному онлайн-курсу в соответствии с принятыми локальными 
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нормативными актами Института. 

     4.9. Записи о зачтенных дисциплинах вносятся в ведомость или 

экзаменационный лист, а также в приложение к диплому лицами, 

ответственными за ведение указанной документации. 

4.10. Институт может вводиться ограничение доли трудоемкости 

образовательной программы, которая может быть зачтена. 

4.11. 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 Институте 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. 

 

5. Обязанности сторон 

 

5.1. Обучающийся несет ответственность за освоение образовательных 

программ или их частей в виде онлайн-курсов и получение сертификатов, 

подтверждающих факт освоение образовательных программ или их частей в 

виде онлайн-курсов, а также за своевременное представление сертификатов в 

деканат с целью инициации процедуры зачета. 

5.2. Сотрудники деканата Института несут ответственность за 

своевременную организацию зачета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов. 

 

6. Заключительные положения 

     6.1. Положение вступает с даты его утверждения ректором МЭБИК. 

     6.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового соответствующего 

положения. 

 



Приложение 1 

 

Примерное содержание сертификата об освоении онлайн-курсов 

-  наименование организации, выдавшей сертификат (полное наименование 

образовательной организации и ссылка на официальный сайт, где есть 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельстве о государственной аккредитации образовательной 

деятельности соответствующих образовательных программ и в 

отношении соответствующих уровней образования и т.д.); 

-  название онлайн платформы, где размещен онлайн-курс; 

-  фамилия отчество обучающегося; 

-  дата рождения обучающегося; 

-  название онлайн-курса и интернет-ссылка на курс; 

-  период освоения курса с _____ по _______; 

-  оценка, полученная обучающимся по результатам освоения онлайн-

курс; 

-  трудоемкость онлайн-курса (в часах и (или) зачетных единицах); 

-  результаты обучения по онлайн-курсу; 

-  компетенции, на формирование которых направлен онлайн-курс; 

-  направления подготовки и уровни образования программ, для 

применения в которых рекомендуется онлайн-курс его разработчиком; 

-  информация о системе оценивания (структура мероприятий оценки 

результатов обучения); 

 подпись, ФИО должностного лица и печать организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


