БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СМК СурГУ ДП-2.6.3-20

Система менеджмента качества

Применение массовых открытых
онлайн-курсов в учебном процессе

Редакция № 1

стр. 1 из 13

УТВЕРЖДАЮ
Ректор С.М. Косенок
__________________
«____»____________ 2020 г.

Система менеджмента качества СурГУ. Документированная процедура

ПРИМЕНЕНИЕ МАССОВЫХ ОТКРЫТЫХ
ОНЛАЙН-КУРСОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ДП-2.6.3-20

ПРИНЯТО Учёным советом «___» _____________ 2020г., протокол №___.
СОГЛАСОВАНО:
Должность
Первый проректор, представитель
руководства по качеству
Проректор по учебно-методической
работе
Проректор по развитию
И.о. начальника юридического отдела

Фамилия И.О.
Даниленко И.Н.
Коновалова Е.В.
Безуевская В.А.
Галай О.В.

СОСТАВИЛ:
Начальник отдела менеджмента
качества образования

Климович Л.А.
г. Сургут – 2020

Подпись

Дата

Сургутский государственный
университет
Система менеджмента качества

СМК СурГУ ДП-2.6.3-20

Применение массовых открытых
онлайн-курсов в учебном процессе

Редакция № 1

стр. 2 из 13

Содержание
1. Назначение и область применения ....................................................................................... 3
2. Нормативные правовые основания ...................................................................................... 3
3. Термины и определения ........................................................................................................ 4
4. Описание процесса ................................................................................................................. 4
5. Общие положения .................................................................................................................. 5
6. Выбор МООК для включения в учебный процесс ............................................................. 6
7. Зачисление обучающегося на МООК .................................................................................. 6
8. Организация освоения и перезачет результатов МООК по формату 1 ............................ 7
9. Организация освоения МООК по формату 2 ...................................................................... 7
10. Организация освоения и перезачет результатов МООК по формату 3 .......................... 8
11. Мониторинг образовательного процесса с применением МООК ................................... 8
Приложение 1. Блок – схема подпроцесса «Перезачёт результатов самостоятельного
освоения МООК иных образовательных организаций»......................................................... 9
Приложение 2. Форма перечня рекомендуемых к использованию в учебном МООК
иных образовательных организаций ...................................................................................... 10
Приложение 3. Форма заявления-согласия на применение массовых открытых
онлайн-курсов в учебном процессе ........................................................................................ 11
Лист регистрации изменений .................................................................................................. 12
Лист ознакомления ................................................................................................................... 13

Список используемых сокращений:
МООК
СТО
СурГУ
ОПОП
УМС
УМУ
ЦРЦК

– массовый
открытый
онлайн-курс,
разработанный
образовательными организациями
– стандарт организации
– БУ ВО «Сургутский государственный университет»
– основная профессиональная образовательная программа
– учебно-методический совет
– учебно-методическое управление
– центр развития цифровых компетенций и онлайн образования

иными

Сургутский государственный
университет
Система менеджмента качества

СМК СурГУ ДП-2.6.3-20

Применение массовых открытых
онлайн-курсов в учебном процессе

Редакция № 1

стр. 3 из 13

1. Назначение и область применения
1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) определяет условия, основания,
порядок организации учебной деятельности и порядок зачета результатов освоения
массовых открытых онлайн-курсов, разработанных иными образовательными
организациями, (далее – МООК) в БУ ВО «Сургутский государственный университет»
(далее – СурГУ, Университет).
1.2. Действие СТО распространяется на обучающихся по образовательным программам,
реализуемым в СурГУ.
1.3. Настоящий СТО не регулирует случаев освоения обучающимися на онлайнплатформах образовательных курсов, которые не соответствуют осваиваемому
направлению подготовки или специальности и не могут быть зачтены как результаты
освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП).
1.4. Настоящий СТО обязателен к применению преподавателями, учебно-методическим
управлением, ответственными за реализацию МООК в институтах и медицинском
колледже (далее – ответственные за реализацию МООК), центром развития цифровых
компетенций и онлайн образования (далее – ЦРЦК), а также другими подразделениях
СурГУ, участвующими в организации образовательного процесса с использованием
открытых онлайн-курсов.
2. Нормативные правовые основания
СТО разработан на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г.
№ 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г.
№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.04.2017 г.
№ 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 19.11.2013 г.
№ 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 СТО-2.6.17
«Использование
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
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 СТО-2.12.22 «Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
3. Термины и определения
Держатель курса – образовательная организация, разработавшая онлайн-курс,
разместившая его на онлайн-платформе.
Массовый открытый онлайн-курс (МООК) – обучающий курс с массовым
интерактивным участием c применением технологий электронного обучения и открытым
доступом через Интернет; одна из форм дистанционного образования.
Онлайн-платформа – портал открытого онлайн-образования, предоставляющий
возможность изучать выбранные онлайн-курсы.
Онлайн-прокторинг – удаленное наблюдение за обучающимся в ходе мероприятий с
использованием камер и средств трансляции экрана устройства, на котором работает
обучающийся.
Ответственный за реализацию МООК – специалист, уполномоченный
распоряжением директора института (колледжа), обеспечивающий координацию
деятельности преподавателей и обучающихся по вопросам изучения МООК.
Перезачет – принятие результатов освоения МООК как результата обучения по
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и
(или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) в
качестве результатов текущей и (или) промежуточной аттестации.
Сертификат – индивидуальный документ о результате освоения обучающимся
МООК, содержащий информацию о его фамилии, имени, отчестве, датах освоения,
названии и объёме (в зачётных единицах и/или академических часах) онлайн-курса,
результатах освоения, размерности шкалы оценок.
Тьютор – роль, выполняемая преподавателем или УВП, предполагающая
сопровождение обучения путем личного контакта с обучающимися на протяжении всего
периода изучения МООК.
Центр доступа – система специализированных аудиторий для реализации ОПОП в
части предоставления доступа к электронному курсу, проведения текущего,
промежуточного и итогового контроля с идентификацией личности обучающихся.
4. Описание процесса
4.1. Целью процесса «Применение массовых открытых онлайн-курсов в образовательном
процессе» является управление применением МООК в образовательном процессе СурГУ.
4.2. Процесс «Применение массовых открытых онлайн-курсов в образовательном
процессе» включает в себя следующие основные подпроцессы:
 выбор МООК для применения в учебном процессе;
 заключение договора с держателем курса;
 зачисление обучающихся на МООК;
 организация освоения МООК при полном замещении аудиторной учебной нагрузки
дистанционными видами занятий;
 организация освоения МООК при частичном замещении аудиторной учебной
нагрузки дистанционными видами занятий;
 самостоятельное освоение МООК обучающимся;
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 мониторинг образовательного процесса с применением МООК;
 перезачёт результатов самостоятельного освоения МООК иных образовательных
организаций.
4.3. Блок-схемы подпроцесса Перезачёт результатов самостоятельного освоения МООК
иных образовательных организаций» представлена в Приложении 1.
4.4. Владельцем процесса «Применение массовых открытых онлайн-курсов иных
образовательных организаций в образовательном процессе» является руководитель
ЦРЦК.
4.5. Входные и выходные данные процесса представлены на рисунке.

Вход:
 Перечень МООК
 Заявка
преподавателя
 Заявление студента
о перезачете

Применение МООК
иных
образовательных
организаций в
учебном процессе

Выходы:
 Ведомость результатов
освоения держателя
курса
 Сертификат об
освоении МООК
 Уточненный перечень
МООК

Рис. Входные и выходные данные процесса «Применение массовых открытых онлайнкурсов иных образовательных организаций в образовательном процессе».
4.6. Критерии результативности процесса:
 соблюдены сроки включения обучающихся в процесс прохождения МООК;
 распоряжение проректора по учебно-методической работе об использовании МООК в
текущем учебном году по соответствующим дисциплинам ОПОП;
 уровень абсолютной успеваемости при освоении МООК не ниже 80%;
 своевременное заключение договоров с держателями курсов.
5. Общие положения
5.1. В СурГУ применяются МООК в 3-х форматах:
 формат 1 – освоение учебных дисциплин с использованием МООК – полное
замещение аудиторной учебной нагрузки дистанционными видами занятий;
 формат 2 – смешанное обучение с использованием МООК – частичное замещение
аудиторной учебной нагрузки дистанционными видами занятий;
 формат 3 – самостоятельное изучение студентом МООК, соответствующего
осваиваемому направлению подготовки и ОПОП.
5.2. Применение МООК по форматам 1 и 2 предполагает его обязательное освоение
всеми обучающимися по образовательной программе в соответствии с утверждённым
учебным планом и календарным учебным графиком.
5.4. МООК, применяемые в учебном процессе, должны удовлетворять следующим
требованиям:
– описание онлайн-курса должно содержать планируемые результаты обучения по курсу,
трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах или академических часах),
процедуры оценки результатов обучения, тематический план;
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– содержание онлайн-курса должно полностью или частично соответствовать рабочей
программе дисциплины (модуля) учебного плана, реализуемого Университетом;
– при проведении мероприятий, связанных с оценкой результатов обучения
обеспечивается идентификация личности (уникальная манера набора текста на
клавиатуре, онлайн-прокторинг, биометрические технологии);
– наличие доступа к информации об учебных достижениях обучающегося, на основании
которых был выдан сертификат;
– содержание курса должно быть доступно под учетной записью обучающегося, или
находиться в свободном доступе для проведения оценки соответствия результатов
обучения.
5.5. ЦРЦК обеспечивает взаимодействие Университета и обучающихся с держателем
курса.
6. Выбор МООК для включения в учебный процесс
6.1. В перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе МООК по
форматам 1 и 2 (далее – перечень МООК), включаются МООК, прошедшие
предварительный отбор.
6.2. МООК для предварительного отбора составляется на основе:
 мониторинга каталога курсов на платформе «Открытое образование»
(www.openedu.ru) экспертом ЦРЦК;
 заявки преподавателей с указанием формата применения МООК (Приложение 4);
 протоколов решений аттестационной комиссии по переводу и восстановлению
студентов (далее – аттестационная комиссии) в случае необходимости ликвидации
разницы в учебных планах.
6.3. Сбор заявок от преподавателей организует ответственный за реализацию МООК и
направляет их в ЦРЦК в апреле (для включения в учебный процесс следующего учебного
года.
6.4. Специалист ЦРЦК готовит проект перечня МООК (Приложение 5) и передаёт в отдел
образовательных программ.
6.5. Специалист отдела образовательных программ проводит сверку проекта перечня
МООК в части наличия дисциплины (модуля) в учебной нагрузке у преподавателей,
наличия дисциплины в учебном плане, соответствия трудоемкости онлайн-курса и
дисциплины (модуля).
6.6. Перечень МООК согласовывается с проректором по развитию, проректором по
финансово-экономической деятельности и имущественному комплексу и утверждается
распоряжением проректора по учебно-методической работе.
6.7. ЦРЦК организует информационную рассылку ответственным за реализацию МООК
и публикует на сайте СурГУ не позднее чем за 2 недели до начала учебного семестра
утверждённый перечень МООК.
7. Зачисление обучающегося на МООК
7.1. При зачислении на открытые онлайн-курсы из утвержденного перечня МООК
обучающиеся заполняют заявление-согласие (Приложение 6) или по форме
предоставленной держателем курса.
7.2. Организацией надлежащего оформления заявлений-согласий обучающихся
занимаются ответственные за реализацию МООК. Заявления студентов передаются в
ЦРЦК не позднее 5 рабочих дней до начала курса.
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7.3. Зачисление на МООК по формату 2 может предусматривать самостоятельную
регистрацию обучающихся на онлайн-платформах.
7.4. Обучающиеся, не успевшие своевременно подать заявления-согласия в сроки,
указанные в пункте 7.2. настоящего СТО, при наличии технической возможности могут
быть включены в процесс прохождения МООК по мере поступления заявлений-согласий.
В ином случае обучающемуся предоставляется возможность ликвидации академической
задолженности в соответствии с СТО-2.12.5 «Организация текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
8. Организация освоения и перезачет результатов МООК по формату 1
8.1. Ход учебного процесса определяется структурой выбранного МООК и планом его
реализации держателем курса.
8.2. В учебном расписании по соответствующей дисциплине указываются занятия с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
без учёта аудиторного фонда.
8.3. ЦРЦК через ответственных за реализацию МООК предоставляет обучающимся
доступ (логин и пароль) к личным кабинетам на онлайн-платформах.
8.4. Перед стартом МООК тьютор разъясняет обучающимся порядок работы с онлайнкурсом. Тьютор обеспечивает организационно-методическое сопровождение в части
консультирования обучающихся по вопросам освоения МООК, контроля их
самостоятельной работы и сдачи промежуточной (текущей) аттестации.
8.5. По завершению МООК держатель курса предоставляет Университету ведомость с
результатами обучения, на основании которой производится перезачет.
Перезачёт результатов освоения МООК по формату 1 осуществляется заведующим
выпускающей кафедрой, разработчиком учебного плана. На основании ведомости,
предоставленной держателем курса или предъявления обучающимся сертификата
оформляется зачётно-экзаменационная ведомость промежуточной аттестации.
8.6. В случае, если обучающийся не достиг результатов, необходимых для получения
сертификата об освоении МООК по формату 1, ему предоставляется возможность
ликвидации академической задолженности в соответствии с СТО-2.12.5 «Организация
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
9. Организация освоения МООК по формату 2
9.1. Смешанное обучение по ОПОП с использованием МООК предполагает освоение
учебной дисциплины (модуля) под непосредственным руководством преподавателя
Университета. План-график изучения дисциплины с указанием разделов, модулей, тем и
форм занятий, проводимых с использованием МООК и непосредственно преподавателем
доводится до студентов преподавателем на первом занятии по дисциплине в семестре и
размещается в системе moodle.surgu.ru на соответствующей странице.
9.2. Преподаватель, реализующий дисциплину (модуль) учебного плана с применением
МООК, обеспечивает организационно-методическое сопровождение обучения в части
консультирования обучающихся по вопросам освоения МООК, контроля их
самостоятельной работы, сдачи промежуточной (текущей) аттестации. Учебная нагрузка
преподавателя рассчитывается в соответствии с действующими нормами времени и
объемами годовой учебной нагрузки.
9.3. В учебном расписании по соответствующей дисциплине указываются лекционные
занятия с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных
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технологий без учёта аудиторного фонда, практические и лабораторные занятия с
указанием аудитории (за исключением применения виртуальных лабораторных работ).
9.4. До начала курса преподаватель устанавливает и объявляет студентам порядок
итогового контроля по дисциплине с учетом доли МООК в курсе и разъясняет
обучающимся порядок работы с онлайн курсом, определяет его место для прохождения
промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине.
9.5. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине (модулю) с использованием
элементов МООК по формату 2 осуществляется преподавателем в соответствии с
СТО-2.12.5 «Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
10. Перезачёт результатов самостоятельного освоения МООК
иных образовательных организаций
10.1. При наличии сертификата, подтверждающего результаты изучения МООК,
пройденного не более 3 лет назад, обучающийся имеет право претендовать на перезачёт
дисциплины (модуля), содержание и компетенции которой в полном объёме или
частично совпадают с изученным МООК в соответствии СТО-2.12.22 «Зачет результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность».
10.2. Для учета результатов обучения на МООК обучающийся подает заявление в
соответствии с СТО-2.12.22 «Зачет результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
10.3. Аттестационная комиссия института/колледжа имеет право запросить у
обучающегося доступ к личному профилю на онлайн-платформе, в котором содержится
информация о результатах обучения на онлайн-курсе.
10.4. В случае принятия комиссией положительного решения осуществляется перезачёт
соответствующей дисциплины в полном объёме или частично. Обучающийся
освобождается преподавателем полностью или частично от посещения занятий по
дисциплине.
10.5. Если сертификат не содержит точного указания баллов по шкале, принятой в
Университете, аттестационная комиссия устанавливает соответствие между оценками из
сертификата и оценками, принятыми в Университете, и выносит решение об оценке по
дисциплине.
11. Мониторинг образовательного процесса с применением МООК
11.1. Мониторинг хода обучения осуществляет ЦРЦК на основе данных,
предоставляемых держателем курса.
11.2. ЦРЦК не реже одного раза в месяц делает запрос держателю онлайн курса о
мониторинге успеваемости обучающихся и предоставляет его результаты ответственным
за реализацию МООК.
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Приложение 1
Блок – схема подпроцесса «Перезачёт результатов
самостоятельного освоения МООК иных образовательных организаций»
начало

Заявление обучающегося и
сертификат МООК иной ОО

да

Сертификат получен
более 3 лет назад?
нет
Изучение членами аттестационной комиссии
содержания и структуры МООК

Необходим доступ к
личному профилю онлайн
платформы обучающегося?

нет

да
Запрос к обучающемуся о предоставлении
доступа к личному профилю

нет

Доступ к личному
профилю предоставлен?
да

Содержание и структура
МООК полностью
совпадает с дисциплиной?

да
да

нет
нет

Содержание и структура
МООК частично
совпадает с дисциплиной?

да

Решение о перезачете
(полном, частичном)

Отказ в перезачете
конец
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Приложение 2
Форма перечня рекомендуемых к использованию в учебном МООК иных
образовательных организаций
Перечень рекомендуемых к использованию
в учебном процессе массовых открытых онлайн-курсов,
разработанных иными образовательными организациями
№
п/п

Направление подготовки
(ОПОП)

Дисциплина

Наименованиеонлайн курса

Онлайнплатформа

Формат

Дополнительная
информация
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Приложение 3
Форма заявления-согласия на применение
массовых открытых онлайн-курсов в учебном процессе
Ректору СурГУ
ФИО ректора

обучающегося

курса,

группы

ФИО обучающегося

направление подготовки, наименование подразделения

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
Я,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на включение меня в процесс прохождения нижеследующих массовых открытых
онлайн-курсов, разработанных иными образовательными организациями, бюджетным
учреждением высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
государственный университет» при реализации обучения по программе дисциплины
(наименование образовательной программы)

Массовые открытые онлайн-курсы:
№ п/п

«

»

Наименование курса

20

Наименование онлайн-платформы

г.
подпись

ФИО обучающегося
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