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В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

 электронный обучающий курс — совокупность обучающих, вспомогательных и оценочно-

диагностических электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих освоение 

учебной дисциплины (модуля) или части (раздела) дисциплины с применением электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий;  

 онлайн-курс— электронный обучающий курс с массовым интерактивным участием 

обучающихся с применением технологий электронного обучения и открытым доступом 

через Интернет как к одной из форм дистанционного образования, осваиваемый в сроки и по 

графикам, регулируемым образовательной организацией — держателем курса; портал 

открытого образования, образовательный портал или онлайн-платформа — 

специализированный сетевой ресурс, предназначенный для размещения онлайн-курсов с 

целью массового открытого доступа к ним, то есть портал открытого онлайн-образования, 

предоставляющий возможность изучать выбранные онлайн-курсы;  

 перезачет — признание уполномоченными органами и должностными лицами колледжа 

результатов освоения онлайн-курсов, то есть зачет определенного объема образовательной 

программы или дисциплины в образовательной программе (в зачетных единицах) вместе с 

результатами промежуточных аттестаций и, при необходимости, перевод оценок из 

исходной шкалы в принятую в Колледже систему оценок. Зачет результатов обучения в 

форме перезачета полностью освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения и прохождения промежуточной аттестации соответствующей дисциплины;  

 переаттестация — дополнительная процедура, проводимая, как правило, в форме 

собеседования, для подтверждения качества и объема знаний у обучающегося по 

результатам освоения онлайн-курса в случаях, когда объем онлайн-курса не совпадает (в 

пределах 20%) с объемом дисциплины в образовательной программе и (или) в целях 

выставления оценки по результатам промежуточной аттестации.  

 сетевая программа — программа, реализуемая Колледжем совместно с иными 

организациями в сетевой форме;  

 сертификат — документ, подтверждающий оценку результатов освоения обучающимся 

онлайн-курса;  

 итоговый контроль по дисциплине (курсу) — сдача зачета или экзамена либо прохождение 

контрольных мероприятий при завершении дисциплины (курса) в иной форме, что 

эквивалентно промежуточной аттестации. 

 

1.1. Порядок освоения онлайн-курса обучающимися в инициативном порядке определяется 

правилами, предусмотренными администрацией колледжа и колледжем — держателем 

курса. 

1.2. Свидетельством успешного освоения онлайн-курса служит сертификат колледжа — 

держателя курса.  

1.3. Онлайн-курс, входящий в перечень рекомендованных курсов для определенной 

образовательной программы без дополнительных условий и ограничений, перезачитывается 

на основании личного заявления обучающегося с приложенной копией сертификата, 

заверенной координатором площадки открытого образования Колледжа.  

1.4. В случае, когда онлайн-курс рекомендован как раздел дисциплины, его успешное 

освоение учитывается ведущим преподавателем данной дисциплины при представлении 

обучающимся копии сертификата, заверенной координатором площадки открытого 
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образования Колледжа. Остальные разделы дисциплины обучающийся обязан освоить в 

установленном порядке и пройти промежуточную аттестацию по дисциплине в соответствии 

с действующим учебным планом и графиком учебного процесса.  

1.5. Действие п. 1.3 и 1.4 распространяется на случаи параллельного и опережающего 

освоения обучающимися рекомендованных онлайн-курсов. Вопрос о перезачете онлайн-

курса по ранее изученным дисциплинам и модулям, в том числе при наличии у 

обучающегося академической задолженности, решаются руководителями отделений в 

индивидуальном порядке в строгом соответствии с действующим в Колледже порядком 

промежуточной аттестации и ликвидации академических задолженностей.  

1.6. Обучающийся, одновременно изучивший учебную дисциплину и освоивший её с 

помощью соответствующего рекомендованного онлайн-курса, имеет право однократного 

выбора способа прохождения итогового аттестационного испытания и зачета дисциплины.  

1.7. Дисциплины по выбору могут быть перезачтены путем признания результатов освоения 

онлайн-курсов, входящих в перечень рекомендованных курсов, при условии соответствия 

содержания и трудоемкости онлайн-курсов целям, задачам и требованиям к результатам 

освоения образовательной программы Колледжа. В этом случае решению о перезачете 

предшествует обязательное согласование с заведующим выпускающего отделения, что 

подтверждается его визой на заявлении обучающегося.  

1.8. Копии представленных обучающимися сертификатов, на основании которых 

производится зачет результатов освоения онлайн-курсов, прилагаются к учебной карточке 

студента и хранятся вместе с заявлениями о признании результатов освоения онлайн-курсов 

весь период обучения, и заносятся в личное дело после отчисления обучающегося из 

Колледжа. Один и тот же онлайн-курс не может быть использован для перезачета учебных 

дисциплин (модулей) более одного раза в одной и той же образовательной программе.  

1.9. Перезачет учебных дисциплин (модулей) на основе освоенных обучающимся онлайн-

курсов возможен только в пределах пяти лет с даты выдачи сертификата.  

1.10. Расходы, понесенные обучающимися при индивидуальном освоении онлайн-курсов по 

собственной инициативе, независимо от модели освоения онлайн-курса, возмещению не 

подлежат. 
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