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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В

настоящем

Положении

применяются

следующие

термины

и

определения.
Дистанционные Образовательные технологии, реализуемые в основном с
образовательные применением
информационно-телекоммуникационных
технологии
сетей
при
опосредованном
(на
расстоянии)
взаимодействии
обучающихся
и
педагогических
работников
Зачёт
результатов
освоения
онлайн-курса

Признание
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, в установленном ею
порядке
результата
обучения
по
дисциплине
(междисциплинарному курсу) осваиваемой основной
профессиональной
образовательной
программы
с
использованием онлайн-курса в форме перезачёта или
переаттестации

Зачётная
единица

Унифицированная единица измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все
виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным
планом (в том числе аудиторную и самостоятельную
работу), практику

Онлайн-курс

Обучающий курс с массовым интерактивным участием с
применением технологий электронного обучения и
открытым доступом через сеть Интернет, одна из форм
дистанционного образования; чаще всего представляет
собой
структурированные
учебные
материалы,
размещённые в цифровом виде на платформе (сайте) в сети
Интернет, доступные для изучения и прохождения
контроля усвоения учебного материала либо свободно,
либо после регистрации пользователя (обучающегося) и
соответствующие
определённой
дисциплине
(междисциплинарному курсу) осваиваемой основной
профессиональной образовательной программы

Онлайнплатформа

Портал открытого онлайн-образования, предоставляющий
возможность изучать выбранные онлайн-курсы

Переаттестация

Форма
и
процедура
оценивания
результатов
самостоятельного
освоения
онлайн-курсов,
рекомендованных к использованию в образовательной
организации; зачет результатов обучения в форме
переаттестации
освобождает
обучающегося
от
необходимости повторного изучения соответствующих
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дисциплин
(междисциплинарных курсов),
но не
освобождает от прохождения промежуточной аттестации
Перезачёт

Форма и процедура переноса указанной в сертификате
оценки по результатам самостоятельного освоения онлайнкурсов,
рекомендованных
к
использованию
в
образовательной организации, в документы об освоении
программы; зачёт результатов обучения в форме
перезачёта полностью освобождает обучающегося от
необходимости
повторного
изучения
дисциплин
(междисциплинарных
курсов)
и
прохождения
промежуточной аттестации

Сертификат

Индивидуальный документ о результате освоения
обучающимся онлайн-курса, содержащий информацию о
фамилии, имени, отчестве обучающегося, датах освоения,
названии и объёме (в зачётных единицах и/или
академических часах) онлайн-курса, результатах освоения,
размерности шкалы оценивания

Смешанное
обучение

Образовательная
технология,
предполагающая
чередование
фаз
традиционного
обучения
и
самостоятельного обучения с использованием онлайнкурсов

Электронное
обучение

Организация образовательного процесса с применением
содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих
ее
обработку
информационных
технологий, технических средств, а также информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников
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2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Колледж

– ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»;

МДК

– междисциплинарный курс;

ОПОП

– основная профессиональная образовательная программа;

СПО

– среднее профессиональное образование;

ФГОС

– федеральный государственный образовательный стандарт.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее Положение определяет порядок использования онлайнкурсов в процессе освоения ОПОП СПО Колледжа, а также условия и
принципы зачёта результатов освоения онлайн-курса в качестве результатов
освоения дисциплины (МДК), предусмотренной учебным планом ОПОП СПО.
3.2. Использование

онлайн-курсов

при

реализации

ОПОП

СПО

осуществляется в следующих целях:
повышение качества обучения и обновление содержания образовательных
программ за счет использования онлайн-курсов ведущих преподавателей и
экспертов;
расширение образовательных возможностей, предлагаемых Колледжем
обучающимся;
увеличение количества дисциплин (МДК), осваиваемых по выбору
обучающегося;
сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования
учебного процесса и мотивации обучающихся к самообучению;
оптимизация нагрузки востребованных кадровых ресурсов Колледжа или
восполнение недостающих ресурсов;
оптимизация затрат на реализацию образовательных программ в части
малоэффективных форм взаимодействия с обучающимися;
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высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-технических
ресурсов;
расширение практики применения

независимого контроля знаний

обучающихся;
обеспечение ритмичности обучения, вовлеченности обучающихся в
течение всего периода изучения курса за счет системы еженедельных
контрольных заданий;
обеспечение прозрачности процесса обучения.
3.3. Настоящее

Положение

разработано

на

основании следующих

документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
Устав ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж»;
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
студентов ГБПОУС СО «Красноуфимский аграрный колледж»
3.4. Действие Положения распространяется на обучающихся по ОПОП
СПО.
3.5. Использование

онлайн-курсов

допускается

только

в

рамках

реализации ОПОП СПО, для которых соответствующими ФГОС СПО
предусмотрено право применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
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3.6. В Колледже применяются следующие модели использования онлайнкурсов:
самостоятельное

изучение

обучающимся

онлайн-курса,

соответствующего осваиваемой ОПОП СПО по профессии/специальности, без
предоставления сертификата о результатах освоения онлайн-курса (Модель 1);
самостоятельное

изучение

обучающимся

онлайн-курса,

соответствующего осваиваемой ОПОП СПО по профессии/специальности, с
предоставлением сертификата о результатах освоения онлайн-курса (Модель 2);
освоение ОПОП СПО, реализуемой в соответствии с договором о сетевой
форме с использованием онлайн-курса как обязательного компонента освоения
дисциплин (МДК) с применением электронного обучения и/или дистанционных
образовательных технологий (Модель 3);
смешанное обучение по ОПОП СПО с использованием онлайн-курса –
обучение под руководством преподавателя с использованием элементов
онлайн-курса (Модель 4).
3.7. Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе
онлайн-курсов по Моделям 1, 2, 4 составляется в начале каждого семестра, по
Модели 3 – не позднее 1 сентября текущего учебного года (Приложение 1).
Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайнкурсов составляется цикловыми методическими комиссиями в соответствии с
Регламентом оценки возможности использования онлайн-курса при освоении
ОПОП СПО (Приложение 2), утверждается педагогическим советом Колледжа,
вводится в действие приказом директора Колледжа
официальном сайте Колледжа

и размещается на

с обязательным указанием следующих

составляющих:
наименование онлайн-курса;
ссылка на ресурс «одного окна»;
трудоёмкость и продолжительность изучения онлайн-курса;
наименование профессии/специальности по перечню СПО, для которой
рекомендуется онлайн-курс;
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наименование дисциплины (МДК), которой соответствует онлайн-курс;
номер курса (группы), для которой рекомендуется онлайн-курс;
условия использования с указанием модели использования.
3.8. Настоящее

Положение

не

регулирует

случаев

освоения

обучающимися онлайн-курсов по собственной инициативе, которые не
соответствуют осваиваемой ОПОП СПО по профессии/специальности, не
входят в перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе
онлайн-курсов и не могут быть зачтены как результаты освоения ОПОП СПО.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО МОДЕЛИ 1
4.1. Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение дисциплины
(МДК) с использованием онлайн-курса, входящего в утверждённый Колледжем
перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-курсов,
без предоставления сертификата о результатах освоения онлайн-курса.
4.2. В указанном случае обучающийся предоставляет заявление о
реализации права на самостоятельное освоение дисциплины (МДК) с
использованием онлайн-курса на имя директора Колледжа, завизированное
родителем (законным представителем) обучающегося (Приложение 3).
4.3. Заявление обучающегося должно быть рассмотрено в течение пяти
рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления издается распорядительный
акт

директора

Колледжа,

закрепляющий

право

обучающегося

на

самостоятельное освоение дисциплины (МДК) с использованием онлайн-курса,
входящего

в

утверждённый

Колледжем

перечень

рекомендуемых

к

использованию в учебном процессе онлайн-курсов, без предоставления
сертификата

о

результатах

освоения

онлайн-курса,

и

освобождение

обучающегося от выполнения обязательных контрольных работ, содержащий
информацию о сроках переаттестации указанной дисциплины (МДК).
4.4. По завершении самостоятельного освоения дисциплины (МДК) с
использованием онлайн-курса обучающийся, не предоставивший сертификат о
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результатах освоения онлайн-курса, проходит переаттестацию результатов
освоения дисциплины (МДК) в сроки, установленные календарным учебным
графиком.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО МОДЕЛИ 2
5.1. Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение дисциплины
(МДК) с использованием онлайн-курса, входящего в утверждённый Колледжем
перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-курсов,
с предоставлением сертификата о результатах освоения онлайн-курса.
5.2. В указанном случае обучающийся предоставляет заявление о
реализации права на самостоятельное освоение дисциплины (МДК) с
использованием онлайн-курса на имя директора Колледжа, завизированное
родителем (законным представителем) обучающегося (Приложение 1).
5.3. Заявление обучающегося должно быть рассмотрено в течение пяти
рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления издается распорядительный
акт

директора

Колледжа,

закрепляющий

право

обучающегося

на

самостоятельное освоение дисциплины (МДК) с использованием онлайн-курса,
входящего

в

утверждённый

Колледжем

перечень

рекомендуемых

к

использованию в учебном процессе онлайн-курсов, с предоставлением
сертификата

о

результатах

освоения

онлайн-курса,

и

освобождение

обучающегося от выполнения обязательных контрольных работ, содержащий
информацию о сроках перезачёта указанной дисциплины (МДК).
5.4. При наличии сертификата, подтверждающего результаты освоения
дисциплины (МДК) с использованием онлайн-курса, обучающийся имеет право
претендовать на перезачёт дисциплины (МДК).
5.5. Решение о перезачёте принимается заместителем директора по
учебной работе (заведующим отделением) на основании личного заявления
обучающегося (Приложение 2) и сертификата о результатах освоения онлайнкурса с учётом формы промежуточной аттестации, определенной учебным
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планом по соответствующей ОПОП СПО.
5.6. Если учебным планом по дисциплине (МДК) предусмотрен экзамен,
баллы из сертификата о результатах освоения онлайн-курса переводятся в
оценку по шкале, принятой в Колледже. В случае недифференцированного
зачёта выставляется оценка «зачтено».
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО МОДЕЛИ 3
6.1. Колледжем не

позднее 1 сентября

текущего учебного года

определяется перечень онлайн-курсов, обязательных для освоения всеми
обучающимися по ОПОП СПО, реализуемым в соответствии с договором о
сетевой

форме,

заключённым

с

образовательной

организацией

–

правообладателем онлайн-курса.
6.2. Возмещение

расходов

по

использованию

онлайн-курса

осуществляется в соответствии с договорённостью сторон договора о сетевой
форме реализации ОПОП СПО.
6.3. Использование онлайн-курса предполагает его обязательное освоение
всеми обучающимися по ОПОП СПО в соответствии с утверждённым учебным
планом и календарным учебным графиком.
6.4. Содержание обучения и ход учебного процесса определяются
структурой выбранного онлайн-курса, рабочей программой дисциплины
(МДК), утверждённой Колледжем

и образовательной организацией –

правообладателем онлайн-курса.
6.5. По

завершении

онлайн-курса

образовательная

организация

–

правообладатель выдает каждому обучающемуся сертификат о результатах
освоения онлайн-курса.
6.6. Перезачёт

результатов

освоения

онлайн-курса

осуществляется

заместителем директора по учебной работе (заведующим отделением) на
основании сертификатов. Ведомость промежуточной аттестации оформляется в
установленном в Колледже порядке.
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6.7. В случае если обучающийся не достиг результатов, необходимых для
получения сертификата об освоении онлайн-курса, ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в установленном в
Колледже порядке.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ ОНЛАЙН-КУРСОВ ПО МОДЕЛИ 4
7.1. Смешанное обучение по ОПОП СПО с использованием онлайн-курса
предполагает

освоение

дисциплины

(МДК)

руководством преподавателя Колледжа
элементов

онлайн-курса

под

непосредственным

с использованием определённых

(видеолекций,

презентаций,

заданий

для

самостоятельной работы и пр.). Сочетание традиционных форм аудиторных
занятий с элементами электронного обучения может быть реализовано в
различных методиках смешанного обучения по выбору преподавателя.
7.2. Преподаватель по дисциплине (МДК), осваиваемой с использованием
элементов

онлайн-курса,

осуществляет

организационно-методическое

сопровождение электронного обучения, проведение практических занятий и
контрольных

мероприятий.

Учебная

нагрузка

по

дисциплине

(МДК)

сохраняется за преподавателем при условии, что электронное обучение не
превышает 20 % учебного времени; при этом преподаватель сочетает функции
организации и контроля процесса самостоятельного освоения элементов
онлайн-курса, реализации процесса фронтального (группового) традиционного
обучения, проведения интерактивных форм работы в малых группах с
использованием элементов онлайн-курса, организации пространства для
электронного обучения с тьюторской деятельностью.
7.3. В учебном расписании по соответствующей дисциплине (МДК)
указываются

занятия

с

использованием

электронного

обучения

и/или

дистанционных образовательных технологий без учёта аудиторного фонда.
7.4. В рабочей программе дисциплины (МДК) необходимо указать
название онлайн-курса, название платформы, на которой размещён онлайн11

курс, ссылку на онлайн-курс.
7.5. Фонды оценочных средств по дисциплине (МДК) разрабатываются с
учетом содержания оценочных средств онлайн-курса, предусматривают учёт
результатов освоения элементов онлайн-курса при промежуточной аттестации
по дисциплине (МДК) в целом.
7.6. Промежуточная аттестация по дисциплине (МДК) с использованием
элементов

онлайн-курса

осуществляется

преподавателем

в

порядке,

установленном в Колледже.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора
Колледжа

на основании решения педагогического совета Колледжа

и

действует до отмены соответствующего приказа.
8.1. Внесение
осуществляется

изменений
в

и

дополнений

соответствии

с

в

настоящее
Уставом

Положение
Колледжа.
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Приложение 1
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Директору
(сокращенное наименование
образовательной организации в
соответствии с уставом)
(Ф.И.О. в дательном падеже)
студента 00 курса 00000000 группы
(Ф.И.О. в родительном падеже)
заявление.
Прошу

разрешить

мне

самостоятельное

освоение

дисциплины

(междисциплинарного курса) (указывается наименование из утвержденного
перечня) с использованием онлайн-курса (указывается наименование из
утвержденного

перечня)

профессии/специальности

в

рамках

освоения

(указывается

ОПОП

СПО

по

наименование

профессии/специальности из утвержденного перечня) без предоставления
сертификата о результатах освоения онлайн-курса / с предоставлением
сертификата о результатах освоения онлайн-курса.
(дата)

(подпись)

Я, Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя), с
решением моего сына / моей дочери согласен.
(дата)

(подпись)
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Приложение 2
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Директору
(сокращенное наименование
образовательной организации в
соответствии с уставом)
(Ф.И.О. в дательном падеже)
студента 00 курса 00000000 группы
(Ф.И.О. в родительном падеже)
заявление.
Прошу

перезачесть

результаты

освоения

дисциплины

(междисциплинарного курса) (указывается наименование из утвержденного
перечня),

изученной(ого) с

использованием

онлайн-курса

(указывается

наименование из утвержденного перечня) в рамках освоения ОПОП СПО по
профессии/специальности (указывается наименование из утвержденного
перечня)
Сертификат,

подтверждающий

результаты

освоения

онлайн-курса,

прилагаю.

(дата)

(подпись)
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