


1 .Общие положения 

1.1 Настоящее «Положение о зачете результатов онлайн-курсов при освоении 

основных профессиональных образовательных программ СПО в Краснотурьинском 

индустральном колледже регулирует порядок и условия зачета результатов 

онлайн-курсов в Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Свердловской области «Краснотурьинский индустриальный колледж» 

(далее - Колледж) при реализации образовательных программ. 

1.2 Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.01.2014 г. 

№ 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не

 допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

- 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»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты; 

- рекомендаций Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 23.03.2020 № 02-01-82/3240 «О направлении методических рекомендаций 

для применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

1.2. Настоящее Положение распространяется на обучающихся всех форм обучения и 

уровней получения образования. 

1.3. Зачтенные результаты обучения на онлайн-курсах учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации. 
1.4. В Положении используются следующие термины и определения: 
 Онлайн-курс - обучающий курс, реализуемый с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий и доступом через Интернет. 
Онлайн-курс представляет собой совокупность графической, текстовой, цифровой, 
звуковой, видео-, фото- и другой информации по соответствующей области знаний, 
обеспечивающей обучаемым активное овладение знаниями, умениями, навыками в 
данной области, которые соотносятся с требованиями к результатам обучения по 
дисциплинам, модулям, практикам и(или) результатам освоения образовательных 
программ, установленными федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 
Онлайн-платформа - портал открытого онлайн-образования, 

предоставляющий возможность бесплатно изучать выбранные онлайн-курсы. 
Перезачет - зачет определенного объема основной профессиональной 

образовательной программы (в зачетных единицах или академических часах) вместе с 
результатами промежуточных аттестаций. Зачет результатов обучения в форме 
перезачета полностью освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующей дисциплины (модуля, практики) и прохождения по 

ней(ему) промежуточной аттестации. Объем онлайн-курса может и не совпадать с 



объемом дисциплины (модуля, практики) по основной профессиональной 

образовательной программе (далее ОПОП). 

Переаттестация - зачет определенного объема ОПОП (в зачетных единицах или 

академических часах) в качестве освоенного и соответствующего уровню 

сформированности компетенций ОПОП. Объем онлайн-курса может и не совпадать с 

объемом дисциплины (модуля, практики) по ОПОП. Зачет результатов обучения в 

форме переаттестации освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения соответствующих тем/разделов соответствующей дисциплины (модуля, 

практики), но не освобождает от прохождения промежуточной аттестации по этой 

дисциплине (модулю, практике). 

Документ об освоении онлайн-курса - документ, подтверждающий оценку 

результатов обучения обучающегося на онлайн-платформе и количество полученных 

зачетных единиц или академических часов. Документом об освоении онлайн-курса 

может служить справка об обучении, справка о периоде обучения, подтвержденный 

сертификат или другой документ, официально оформленный и подтверждающий факт 

и результаты обучения на онлайн-платформе. 

1.5. Зачет результатов освоения онлайн-курсов осуществляется по итогам 

аттестаций, проводимых аттестационными комиссиями, создаваемыми в 

установленном в колледже порядке по каждому направлению подготовки и уровню 

профессионального образования, реализуемому в колледже, согласно утвержденному 

«Положению о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) практик в ГБПОУ СО «УГК 

им.И.И.Ползунова», а так же в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

1.6. Зачет результатов освоения онлайн курсов возможен в случае соответствия 

онлайн-курса требованиям, установленным настоящим Положением, а также 

соответствия результатов обучения на онлайн-курсе планируемым результатам 

обучения по дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной 

программой, в рамках которой осуществляется зачет. 

2 Требования, предъявляемые к онлайн-курсам (в том числе результатам их 

освоения, документам об освоении онлайн-курса), допускаемым к зачету 

2.1. Требования к описанию онлайн-курса. Описание онлайн-курса, в том числе, 

должно содержать следующую информацию: 

• планируемые результаты обучения по курсу; 

• трудоемкость освоения курса (в зачетных единицах или часах); 

• процедуры оценки результатов обучения и критерии получения документа об 

освоении курса. 

2.2. Требования к процедурам оценки на онлайн-платформе: 

2.2.1. Обеспечение при проведении мероприятий, связанных с оценкой 

результатов обучения идентификации личности (доля мероприятий с 

идентификацией личности в формировании итоговой оценки должна составлять не 

менее 30%). Для идентификации личности могут быть использованы следующие 

технологии: 
•  уникальная манера набора текста на клавиатуре (программа, 

отслеживающая скорость набора символов, время между нажатиями клавиш, задержки 
между комбинациями клавиш (связанных с поиском на клавиатуре буквы), ритмичность 
набора). 



• 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); 

• биометрические технологии (использование автоматизированных средств 
идентификации личности и контроля условий прохождения мероприятий, например, 
идентификация по лицу, слежение за зрачками глаз). 

2.2.2. Должен быть обеспечен доступ к информации об учебных достижениях 
обучающегося (по ссылке, указанной в документе об освоении онлайн-курса, либо под 
учетной записью обучающегося, на основании которых был выдан документ об 
освоении онлайн-курса). 

2.3. Требования к открытости: 
• Содержание курса должно быть доступно под учетной записью обучающегося 

или находиться в свободном доступе для проведения оценки соответствия результатов 
обучения на момент осуществления зачета. 

2.4. Требования к документу об освоении онлайн-курса: 

• Информация в документе об освоении онлайн-курса должна обеспечивать 

возможность однозначной идентификации личности обучающегося, которому он был 

выдан. 

• Документ об освоении онлайн-курса должен иметь ссылку на его электронную 

версию, размещенную в сети Интернет, в домене, ассоциированном с 

онлайн-платформой, где проходило обучение, или образовательной организацией, 

которая его выдала. 

• Документ об освоении онлайн-курса должен содержать информацию о сроках 

обучения, общей трудоемкости, планируемых результатах освоения онлайн- курса, 

уровне освоения результатов обучения (критерии оценок, трудоемкость, форма 

контроля), а также другие данные о курсе непосредственно в документе об освоении 

онлайн-курса или его электронной версии. 

3 Организация зачета результатов освоения онлайн-курсов 

3.1. Для зачета результатов освоения онлайн-курса обучающийся подает личное 

заявление о перезачете зачетных единиц и (или) академических часов, а также 

полученных результатов обучения, оценок (Приложение А) не позднее, чем за один 

месяц до начала промежуточной аттестации по дисциплине (модулю, практике) 

заведующему отделения (филиала). К заявлению прикладывается документ об освоении 

онлайн-курса, соответствующий требованиям, установленным в пункте 

2.4. настоящего Положения. 

В случае наличия у обучающегося оснований для перехода на ускоренное 

обучение по индивидуальному плану перевод осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными документами колледжа с особенностями 

зачета результатов освоения онлайн-курсов, установленными настоящим 

Положением. К заявлению о переводе на ускоренное обучение обучающийся вправе 

приложить имеющиеся документы об освоении онлайн-курсов, соответствующие 

установленным требованиям. 

3.2.  Аттестационная комиссия (в составе заведующего отделением или 



председателя цикловой комиссии, преподавателей, ведущих данный курс дисциплину 

(модуль)) в срок не позднее 7 календарных дней с даты подачи заявления проводит 

аттестацию путем рассмотрения на заседании цикловой комиссии представленных 

документов, проверки соответствия онлайн-курса установленным настоящим 

Положением требованиям, проверки (экспертизы) содержания онлайн-курса (при 

необходимости) и принимает решение о возможности зачета результатов освоения 

онлайн-курса в форме перезачета или переаттестации или отказывает в зачете 

результатов освоения онлайн- курса с указанием мотивов отказа. Решение 

аттестационной комиссии оформляется протоколом. 

3.3. Если документ об освоении онлайн-курса не содержит точного указания 

оценки по 5-балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «незачтено»), аттестационная комиссия 

устанавливает соответствие между оценками из документа об освоении онлайн- курса и 

оценками по 5-балльной шкале. 

3.4. В случае принятия аттестационной комиссией решения о зачете освоения 

онлайн-курса в форме переаттестации переаттестация осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными документами колледжа. 

3.5. Записи о зачтенных результатах освоения онлайн-курсов по дисциплинах 

(модулях, практиках) вносятся в зачетную книжку обучающегося заведующим 

отделения (филиала), а также в приложение к диплому.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение А 

к Положению о зачете результатов онлайн-курсов при 

освоении основных профессиональных образовательных программ СПО 

в ГАПОУ СО «КИК» 

Директору ГАПОУ СО «КИК» 

(И.О. Фамилия) 

студента _______  

группы  ______  

отделение _____  

форма обучения 

(фамилия, имя, отчество) 

(очной, заочной) 

Заявление 
Прошу перезачесть результаты обучения по онлайн-курсу 

(название дисциплины (модуля, практики) 

открытой онлайн-платформы, пройденному в период с « ___ » ______ 20 _ г. по « 
» 20 г. 

Документ об освоении онлайн-курса прилагается. 

« » 20 г. 


