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В  рамках функционирования системы менеджмента качества
Университета, в целях организации учебного процесса и порядка зачета
результатов освоения массовых открытых онлайн-курсов в Университете,
филиалах Университета при реализации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (в том числе сетевых образовательных
программ), на основании решения ученого совета Университета (протокол от
13.12.2021 №34)

ПРЖАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение об организации образовательной
деятельности с использованием массовых открытых онлайн-курсов в ФГБОУ
ВО «Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П - 240 - 2021
Версия № 1 (Приложение).

2. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего
приказа.

3. Руководителю сектора бизнес-аналитики (Евланов Е.А.) в течение трёх
рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в п. 1
настоящего приказа, обеспечить размещение документа на официальном сайте
Университета в формате .pdf во вкладке «Сотруднику», «Личный кабинет
сотрудника», «Административно-хозяйственная деятельность», «Локальные
акты по основным направлениям деятельности (процессам), раздел «Основные
процессы», подраздел «Проектирование, разработка и реализация основных
образовательных программ профессионального и дополнительного
образования».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
административно-правового управления О.С. Картина.

Ректор Кучин



ид документа: 973574
Версия документа: 2

Список ЭП документа: Приказ по основной деятельности ЮГУ № бп от 16.12.2021 О
введение в действие Положения об организации образовательной деятельности с
использованием массовых открытых онлайн-ку
Инициатор - Сениченко О.Ю.

Список сотрудников, подписавших документ электронной ноднисью:

Кто подписал За кого поставлена подпись Дата
ФИО Должность ФИО Должность подписи

Сениченко О.Ю. Начальник отдела Сениченко О.Ю. Начальник отдела 17.12.2021
контроллинга и контроллинга и 10:48
аудита аудита

Картин О.С. Начальник Картин О.С. Начальник 17.12.2021
административно- административно- 14:30
правового правового
управления управления

Казаева Л.И. Начальник отдела Казаева Л.И. Начальник отдела 17.12.2021
отдела по отдела по 14:44
делопроизводству делопроизводству

Распечатал: Сениченко О.Ю.
Дата печати отчета: 17.12.2021 14:55:09

Рассылка:
Ректорат — 1
ЦНПСОП- 1
УпоОД-1
Институт АД -1
Институты — 1
Филиалы — 1
ОКА-1
АПУ-1
Евланов Е.А. - 1



ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ
П-240-2021

Система менеджмента качества
Положение

об организации образовательной деятельности с
использованием массовых открытых онлайн - курсов в

ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»

Версия № 1

СОГЛАСОВАНО

Советом обучающихся

Протокол № 54

«27» октября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Учебно-методическим советом

Протокол № 10

«22» ноября 2021 г.

«ЮГУ»

ищенко

202 г.

Ученым советом Университета

Протокол № 3-^
« /5 » ^ 2021 г.

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УННВЕРСНТЕТ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Положение

об организации образовательной деятельности с использованием массовых
открытых онлайн-курсов в ФГБОУ ВО «Югорский государственный

университет»

ВЕРСР1Я № 1

СМК ЮГУ П - 240 - 2021

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

Приказом оектооа Университета № от /Л 20^/ г.

г. Ханты-Мансийск



ид документа: 967700
Версия документа: 1

Список ЭП документа: Локальный нормативный акт: Положение _об организации
образовательной деятельности с использованием массовых открытых онлайн-курсов в
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»^
Инициатор - Кирменский Михаил Сергеевич

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Кто подписал За кого поставлена подпись Дата
подписиФИО Должность ФИО Должность

Митрохина Е.А. Директор центр
нормативно-правов
ого сопровождения
образовательного
процесса

Митрохина Е.А. Директор центр
нормативно-правов
ого сопровождения
образовательного
процесса

24.11.2021
14:38

Костылева Т. А. Проректор по
образовательной
деятельности

Костылева Т. А. Проректор по
образовательной
деятельности

25.11.2021
13:47

Казаева Л.И. Начальник отдела
отдела по

делопроизводству

Казаева Л.И. Начальник отдела
отдела по

делопроизводству

25.11.2021
14:01

Уймина К.С. Помощник ректора Мишенко В.А. Первый проректор 25.11.2021
14:49

Трошева Т.А. Директор
института
академического

дизайна

Трошева Т.А. Директор
института
академического

дизайна

25.11.2021
16:52

Картин О.С. Начальник
административно-п
равового
управления

Картин О.С. Начальник
административно-п
равового
управления

09.12.2021
21:47

Распечатал: Митрохина Елена Анатольевна
Дата печати отчета: 10.12.2021 12:45:19



ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ
П-240-2021

Система менеджмента качества
Положение

об организации образовательной деятельности с
использованием массовых открытых онлайн - курсов в

ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»

Версия № 1

Предисловие

1  РАЗРАБОТАНО центром
образовательного процесса.

2 ВВЕДЕНО впервые.

нормативно-правового сопровождения

Настоящее Положение является результатом интеллектуальной деятельности
(интеллектуальной собственностью) ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет»
и не может быть использовано без согласия правообладателя за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.

О ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2021
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1. Область применения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации
учебного процесса и условия зачета результатов освоения массовых открытых
онлайн - курсов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования Югорский государственный университет»
(далее - Университет, ЮГУ), филиале при реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования —
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры,
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (в т.ч.
сетевых образовательных программ).

1.2. Настоящее Положение не регулирует случаев освоения
обучающимися массовых открытых онлайн - курсов, которые не соответствуют
осваиваемому направлению подготовки или специальности и не могут быть
зачтены как результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы.

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
структурными подразделениями Университета (филиалами), обеспечивающими
и  участвующими в реализации образовательных программ высшего
образования с использованием массовых открытых онлайн - курсов.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования (ФГОС ВО);
- постановления Правительства РФ от 16.11.2020 № 1836 «О

государственной информационной системе «Современная цифровая
образовательная среда»;
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- приказа Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 845/369 «Об утверждении
Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями);

- приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре)»
- приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- приказа Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ»;

- Устава Университета;
- Положения об академической (образовательной) политике (СМК ЮГУ

П - 2016 - 2021), утвержденного приказом ректора от 16.09.2021 № 1-1197;
иных локальных нормативных актов Университета.
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3. Термины, определения и сокращения

Ведомость онлайн-обучения - обобщенный документ о результатах
освоения одним или несколькими обучающимися ЮГУ одного онлайн-курса.
Документ является разновидностью консолидированной справки об обучении
или периоде обучения, выдаваемый иной образовательной организацией и
содержащий информацию о фамилиях, именах, отчествах обучающегося,
названии и трудоемкости (в зачетных единицах и/или академических часах)
онлайн-курса, периоде его освоения, перечне формируемых результатов
обучения и компетенций, количестве набранных баллов (итогов прохождение
аттестации по онлайн-курсу, включая неудовлетворительные).

Зачет результатов освоения открытых онлайн-курсов - признание
Университетом результатов освоения обучающимся ЮГУ посредством онлайн-
курса дисциплин (модулей) иных образовательных организаций, которое
осуществляется в форме:

- переаттестации (с проведением дополнительных аттестационных
испытаний в форме, определяемой Университетом).

- перезачета (без проведения дополнительных аттестационных
испытаний);

Зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ) - унифицированная единица
измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя
все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом
осваиваемой образовательной программы высшего образования, составляющая
в Университете 36 часов.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечиваюпщй
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.

Институт академического дизайна (ИАД) - институт-держатель модуля
«Соге», обеспечивающий организацию учебного процесса по образовательным
программам, в части элементов учебного плана (дисциплин, практик).
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формирующих универсальные компетенции обучающихся (модуль «Соге» и
соответствующий ему модуль «Elective»), а также организацию тьюторского
сопровождения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.

Массовый открытый онлайн-курс (МООК) - онлайн-курс,
реализуемый одновременно для неограниченного количества обучаемых, и
предоставляющий открытый доступ для всех желающих без ограничений к его
содержанию и оценочным средствам в объеме, достаточном для достижения
заявленных результатов обучения и их самооценки.

Образовательная программа (СП), основная профессиональная
образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) - комплекс
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
оценочных и методических материалов, а также в отношении программ

бакалавриата, программ специалитета в виде рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации,
регламентирующих образовательный процесс и оценку качества подготовки
выпускников реализуемых программ высшего образования ЮГУ.

Онлайн — обучение — это способ организации образовательного процесса
с помощью Интернета в режиме реального времени.

Онлайн платформа - информационная площадка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которой образовательными
организациями размещаются массовые открытые онлайн-курсы, освоение
которых осуществляется обучающимися путем использования дистанционных
образовательных технологий и электронного обз^ения.

Профессорско-преподавательский состав (ППС) - педагогические
работники университета, относимые по должности согласно номенклатуре
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, к профессорско-преподавательскому составу.
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Сертификат - индивидуальный документ о результате освоения
обз^ающимся онлайн-курса. Документ является разновидностью справки об
обучении или периоде обучения, выдаваемый иной образовательной
организацией и содержащий информацию о фамилии, имени, отчестве
обучающегося, названии и трудоемкости (в зачетных единицах и/или
академических часах) онлайн-курса, периоде его освоения, перечне
формируемых результатов обучения и компетенций, количестве набранных
баллов (итогов прохождение аттестации по онлайн-курсу).

4. Использование массовых открытых онлайн курсов в учебном процессе

Электронные образовательные ресурсы открытых онлайн платформ
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 ГШС Университета;

- в качестве факультативной дисциплины или дисциплины обязательной
части/части формируемой участниками образовательных отношений учебного
плана с возможностью зачета результатов освоения дисциплины.

Использование МООК при реализации образовательных программ
высшего образования осуществляется в следующих целях:

- повышение качества обучения и обновление содержания
образовательных программ за счет использования МООК ведущих
преподавателей и экспертов;

- расширение образовательных возможностей, предлагаемых
университетом обучающимся, повышение степени индивидуализации
обучения;

- повышение гибкости планирования учебного процесса и мотивации
обзшающихся к самообучению;

- оптимизация нагрузки востребованных кадровых ресурсов
образовательной организации или восполнение недостающих ресурсов;
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- высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-
технических ресурсов;

- расширение практики применения независимого контроля знаний
обучающихся;

- обеспечение прозрачности содержания обучения.

5. Требования к массовому открытому онлайн-курсу, допускаемому к зачету

5.1 Для целей зачета результатов освоения МООК в Университете
элементы (описание) онлайн-курса должны в обязательном порядке содержать
следующую информацию:

- сведения об образовательной платформе, на которой расположен
МООК;

- сведения об организации-разработчике МООК;
- наименование МООК;

- трудоемкость освоения МООК (в зачетных единицах или академических
часах);

- сведения о компетенциях и/или описании планируемых результатов
обучения по МООК;

- описание процедур оценки результатов обучения и критериев получения
документа об освоении МООК.

5.2 Процедуры оценки на образовательной платформе, на которой
размещен МООК, при проведении мероприятий, связанных с оценкой
результатов обучения, должны обеспечивать идентификацию личности
обучающегося. 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);
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- 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);

- уникальная манера набора текста на клавиатуре (программное
обеспечение для отслеживания скорости набора символов, времени между
нажатиями клавиш, задержки между комбинациями клавиш, ритмичности
набора).

5.3 МООК, допускаемый к зачету в Университете, должен отвечать
следующим требованиям:

- МООК должен быть представлен на образовательных онлайн-
платформах из числа размещенных в государственной информационной
системе «Современная цифровая образовательная среда» (https://online.edu.ru/);

- результаты освоения МООК должны быть сопоставимы с
планируемыми результатами обучения по соответствующей части осваиваемой
обучающимся образовательной программы (дисциплине, модулю);

- название пройденного обучающимся Университета МООК в иной
образовательной организации должно соответствовать или быть близким по
смыслу названию дисциплины (модуля) осваиваемой обучающимся
образовательной программы;

- содержание МООК должно обеспечивать формирование
соответствующих компетенций и/или образовательных результатов;

- содержание МООК должно быть доступно под учетной записью
обучающегося или находиться в свободном доступе для проведения оценки
соответствия результатов обучения на момент осуществления зачета;

- трудоемкость МООК должна составлять не менее 100% от трудоемкости
перезачитываемой дисциплины (модуля) и не менее 75% от трудоемкости
переаттестуемой дисциплины (модуля).

5.4 Сертификат МООК должен отвечать следующим требованиям:
Стр. 11
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- информация в сертификате должна обеспечивать возможность
однозначной идентификации личности обучающегося, которому сертификат
был вьщан;

- 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 о результатах обучения
(учебных достижениях обучающегося) - данные могут быть представлены как
непосредственно в сертификате (его электронной версии), так и по ссылке,
указанной в сертификате,

- форма представления результатов освоения МООК в сертификате
должна обеспечивать возможность ее однозначного перевода в формы
промежуточной аттестации ЮГУ (зачет - «зачтено», «не зачтено»; экзамен -
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»),

6. Организация учебного процесса с применением массовых открытых
онлайн - курсов

6.1 Проректор по направлению деятельности на основе представления
учебно-методического совета Университета/филиала не позднее, чем за 2
месяца до начала учебного года (учебного семестра) утверждает перечень
образовательных онлайн-платформ из числа размещенных в государственной
информационной системе «Современная цифровая образовательная среда»
(https://online.edu.ru/), МООК которых могут быть зачтены при реализации
образовательных программ высшего образования ЮГУ.

6.2 В пределах перечня онлайн-платформ, утвержденного проректором
по направлению работы:

- директор института академического дизайна совместно с курс-лидерами
организует работу по формированию перечня МООК, прохождение которых
может быть зачтено в качестве адекватной замены для освоения дисциплин
модулей «Соге» и соответствующих ему модулей «Elective» реализуемых
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры ЮГУ
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и выносит его на утверждение учебно-методического совета Университета не
позднее, чем за 2 недели до начала учебного года (учебного семестра);

- руководители высших школ/кафедр /лица, ответственные в филиале за
данное направление работы совместно с руководителями образовательных
программ организуют работу по формированию перечня МООК, прохождение
которых может быть зачтено в качестве адекватной замены для освоения
дисциплин модулей «Major», «Minor» и соответствующих ему модулей
«Elective» реализуемых программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре ЮГУ и выносят его на утверждение учебно-методического совета
(комиссии) своего института/центра превосходства не позднее, чем за 2 недели
до начала учебного года (учебного семестра),

6.3 Информация о МООК, прохождение которых может быть зачтено в
качестве адекватной замены для освоения дисциплин обучающимися ЮГУ по
образовательным программам высшего образования (далее - перечень МООК)
включает в себя указание на:

- направление подготовки, профиль (специализацию) образовательной
программы, форму обучения, год начала подготовки;

- название и трудоемкость дисциплины (модуля), семестр ее реализации в
ЮГУ, место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы,
формируемые компетенции (результаты обучения);

- название и трудоемкость адекватного в качестве замены МООК (со
ссылкой на него), даты начала и окончания его освоения.

6.4 В перечни МООК включаются:
- МООК, освоение которых осуществляется по инициативе и за счет

обучающегося;
- МООК, освоение которых обучающимися осуществляется в качестве

замены освоения конкретных дисциплин по соответствующему учебному плану
(без оплаты со стороны обучающихся).

6.5 Утвержденные решениями учебно-методического совета
Университета и учебно-методических советов (комиссий) института/центра
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превосходства перечни МООК являются рекомендованными, открытыми для
обновления и дополнения и публикуются в открытом доступе на сайте ЮГУ в
разделе «Образование» / «Индивидуальная образовательная траектория».

6.6 При освоении МООК по инициативе обучающегося предусмотрено:
- подача обучающимся заявления на имя проректора по направлению

деятельности (Приложение 1) с регистрацией в тьюторском офисе НАД в срок
не позднее двух недель после начала учебного семестра, в котором осваивается
дисциплина, о выборе освоения МООК в инициативном порядке;

- принятие решения соответствующей аттестационной комиссией о
возможности (невозможности) зачета (перезачета / переаттестации) результатов
освоения МООК в качестве промежуточных результатов по дисциплине
(модулю) (если онлайн-курс включен в утвержденный в ЮГУ перечень МООК
положительное решение принимается автоматически);

- формирование тьюторским офисом ИАД списка обучающихся,
выбравших освоение дисциплины (модуля) с применением МООК на текущий
учебный семестр (Приложение 2), утверждаемого проректором по направлению
деятельности;

- сохранение права обучающегося на посещение всех видов аудиторных
занятий по дисциплине и выполнение всех мероприятий текущего контроля и
промежуточного контроля, установленных рабочей программой дисциплины.

6.7 При освоении МООК по инициативе ЮГУ (освоение МООК
обучающимися в качестве замены освоения конкретных дисциплин по
соответствующему учебному плану) предусмотрено:

- ознакомление обучающихся под роспись руководителем
образовательной программы (курс-лидером) с особенностями организации
обучения, проведения промежуточной аттестации по МООК (не позднее, чем за
3 рабочих дня до начала обучения);

- получение согласия обучающихся кураторами направления подготовки
(тьюторами) на обработку их персональных данных для целей обучения по
МООК (не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала обучения);
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- назначение координатора из числа сотрудников ЮГУ, ответственного за
организационное сопровождение онлайн-обучения обучающихся - выдачу
логинов и паролей от личных кабинетов МООК путем рассылки обучающимся
на адреса электронной почты, контроль записи и обучения на МООК,
мониторинг текущей и промежуточной аттестации обучающихся (не позднее,
чем за 3 рабочих дня до начала обучения);

- закрепление компьютерного класса, соответствующего техническим

требованиям (приложение 3), расписание работы которого утверждается
проректором по направлению деятельности с учетом возможности освоения

МООК обучающимися и прохождения мероприятий оценки результатов
обучения;

- периодическое доведение координатором до дирекции института/центра
превосходства, руководителей высших школ/кафедр информации об
успеваемости обучающихся путем рассылки соответствующих уведомлений.

7. Организация зачета результатов освоения открытых онлайн-курсов

7.1 В каждом институте (филиале) Университета действует
аттестационная комиссия, формируемая отдельно из числа НПР и сотрудников,
которая осуществляет зачет результатов освоения МООК. Состав
аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя
образовательной организации. Председателем аттестационной комиссии
назначается директор института/центра превосходства (филиала), курирующий
образовательную деятельность по ОП.

7.2 В сферу ответственности аттестационной комиссии входит принятие
решения о:

- возможности (невозможности) зачета (перезачета / переаттестации)
результатов освоения МООК в качестве промежуточных результатов по
дисциплине (модулю) (если онлайн-курс включен в утвержденный в ЮГУ
перечень онлайн-курсов положительное решение принимается автоматически);
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- перерасчете оценки и объема курса (в случае, если сертификат не
содержит однозначное указание на форму промежуточной аттестации и/или
трудоемкость дисциплины, установленные в ЮГУ);

- зачете или отказе в зачете результатов освоения обучающимся МООК в
качестве результата промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) в
рамках осваиваемой образовательной программы;

- проведение процедуры переаттестации обучающегося - оценивание
фактического достижения обз^ающимся планируемых результатов
дисциплины (модуля) в форме, установленной локальными нормативными
актами Университета.

7.3 Порядок зачета результатов освоения МООК по инициативе
обучающегося предусматривает:

- подачу обучающимся письменного заявления о зачете
(перезачете/переаттестации) результатов освоения МООК на имя ректора с
приложением копии документа (сертификата), подтверждающего результаты
освоения онлайн-курса, в срок не позднее начала промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) (Приложение 4);

- принятие соответствующей аттестационной комиссией решения о зачете
или отказе в зачете результатов освоения обз^ающимся МООК в качестве
результатов промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) в рамках
осваиваемой обучающимся образовательной программы;

- направление в течение 3-х рабочих дней с момента принятия заявления
решения об отказе (в письменной форме или в форме электронного документа)
с обоснованием причин отказа обучающемуся или родителю (законному
представителю) несовершеннолетнего обучающегося;

- включение результатов освоения МООК (в виде данных по дисциплине
в соответствии с учебным планом образовательной программы ЮГУ) в
зачетно-экзаменационную ведомость, зачетную книжку обучающегося лицами,
ответственными за ведение указанной документации в институте/центре
превосходства (филиале);
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- перевод обз^ающегося, которому произведен зачет результатов
освоения МООК иной образовательной организации, на индивидуальный
учебный план в порядке, установленном локальными нормативными актами
ЮГУ;

- включение результатов освоения МООК в приложение к диплому ЮГУ,
в т.ч. по письменному заявлению обучающегося, как дисциплины, освоенной в
иной образовательной организации в качестве факультатива сверх нормативно
установленного количества зачетных единиц базового учебного плана.

7.4 Порядок зачета результатов освоения МООК, освоение которого
обучающимися осуществляется в качестве замены освоения конкретных
дисциплин по соответствующему учебному плану, предусматривает:

- подачу обучающимся заявления на имя ректора (Приложение 1) в срок
не позднее двух недель после начала учебного семестра, в котором осваивается
дисциплина, на изучение дисциплины с использованием массовых открытых

онлайн курсов (в т.ч. через сервис «Личный кабинет обучающегося» ЮГУ);
- принятие на основе ведомости онлайн-обучения соответствующей

аттестационной комиссией решения о зачете результатов освоения
обучающимся МООК в качестве результатов промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю) в рамках осваиваемой обучающимися образовательной
программы;

- включение результатов освоения МООК (в виде данных по дисциплине
в соответствии с учебным планом образовательной программы ЮГУ) в
зачетно-экзаменационную ведомость, зачетную книжку обучающегося лицами,
ответственными за ведение указанной документации в институте/центре
превосходства.

7.5 Обучающийся, получивший по результатам промежуточной
аттестации неудовлетворительную оценку по дисциплине в формате МООК,
считается имеющим академическую задолженность.

7.6 Ликвидация академической задолженности по дисциплинам в формате
МООК осуществляется в порядке:
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- первая повторная промежуточная аттестация проводится в онлайн-
формате с использованием автоматизированных средств и контрольно-
измерительных материалов в соответствии с условиями, определенными в

сетевом договоре;

- вторая промежуточная аттестация проводится в соответствии с

Положением о порядке и формах проведения промежуточной аттестации
обучающихся, устанавливающее ее периодичность и систему оценок.

8. Заключительные положения

Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами Университета, принимаются ученым
советом Университета, утверждаются и вводятся в действие приказом ректора
Университета.
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Приложение 1
(образец)

Проректору по направлению
деятельности

(Ф.И.О студента)
курса

группы

_института

(специальность/направление)

e-mail

Заявление на изучение дисциплины с использованием массовых открытых
онлайн - курсов

Прошу разрешить изучение учебных дисциплин в формате электронного
обучения с применением массовых открытых онлайн - курсов с проведением
процедуры оценки результатов обучения.

№
п/п

Название дисциплины Форма аттестации
(экзамен/зачет)

« » 20 г.

(подпись обучающегося)
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приложение 2
(образец)

Список обучающихся для изучения дисциплин с применением массовых
открытых онлайн - курсов в осеннем/весеннем семестре 20 -20 учебного

года.

Группа Дисциплина Ф.И.О. обучающегося, e-mail
обучающегося

Директор ИАД
(подпись)

Стр. 20 I



(S)
ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»

СМКЮГУ
П-240-2021

Система менеджмента качества
Положение

об организации образовательной деятельности с
использованием массовых открытых онлайн - курсов в

ФГБОУ ВО «Югорский государственный
университет»

Версия № 1

Приложение 3

Технические требования к рабочему месту студента

1. Персональное рабочее место должно быть оснащено компьютером
с доступом в сеть интернет, web-камерой; гарнитурой (наушники + микрофон).

2. Характеристики персональных компьютеров должны
соответствовать следующим требованиям:

-  наличие одного из браузеров: Google Chrome? Internet Explorer 7 и
новее, или Mozilla Firefox и установлен Adobe Flash Player версии 9 и выше;

—  наличие Microsoft Windows от и новее; Microsoft Office или Open
Office.

3. На персональных компьютерах должно быть установлено
специальное программное обеспечение, предоставляемое организацией,
разработавшей массовый открытый онлайн - курс.

Стр. 21 I



ФГБОУ ВО СМКЮГУ

«Югорский государственный университет» П-240-2021

ж Система менеджмента качества
Положение

19 об организации образовательной деятельности с
использованием массовых открытых онлайн - курсов в

ФГБОУ ВО «Югорский государственный
Версия № 1

университет»

приложение 4

Ректору

(Ф.И.О студента)
курса

группы
института

(специальность/направление)

e-mail

Заявление о перезачете/ переаттестации изученного МООК

Прошу перезачесть/переаттестовать дисциплину(ы)

открытого онлайн курса (ов)
онлайн платформе
сертификата (ов).

Копии сертификата(ов) прилагаются

«  » 20 г.

изученную (ые) мной в виде массового
на

с  получением

(Подпись)

Стр. 22



ФГБОУ ВО СМКЮГУ

«Югорский государственный университет» П-240-2021

ж Система менеджмента качества
Положение

о об организации образовательной деятельности с
использованием массовых открытых онлайн - курсов в

ФГБОУ ВО «Югорский государственный
Версия № 1

университет»

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий Положения
Изменение Номера страниц №

измененного

пункта,
таблицы

№ приказа о
внесении

изменения в

документ

Подпись и
дата внесения

измененияизменённы
X

заменён

ных

новых аннулиров
анных

'
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:
Ректорат - 1 экз.
Управление по образовательной деятельности — 1 экз.
Институт академического дизайна - 1 экз.
Центр нормативно-правового сопровождения образовательного процесса - 1
экз.

Институты — 1 экз.
Филиалы -1 экз.

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление - 1 экз.
Отдел по делопроизводству - 1 экз.
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