
• Публикует перечень 
рекомендованных 
платформ онлайн-
обучения на сайте 
КФУ до 1 апреля. 
Утвержденный 
перечень онлайн-
платформ

• Формирует перечень 
онлайн-курсов, для 
дисциплин, 
рекомендованных 
для освоения 
посредством онлайн-
курсов:

- Часть 1: дисциплины 
ОПОП, за реализацию 
которой кафедра 
является 
ответственной. 
Перечень 
направляется в АК 
ОСП до 1 мая.
- Часть 2: 
дисциплины, которые 
кафедра реализует 
по заявкам других 
ОСП. Передает 
перечень в ЦРОО 
ИПОТ до 1 мая. ЦРОО 
систематизирует и 
передает перечень 
всем ОСП для 
рассмотрения АК 
ОСП 
до 15 мая.
Пример оформления 
Частей 1, 2.

• АК ОСП 
формируется 
руководителем ОСП 
(не менее 3 
человек).

• Утверждает 
перечень 
рекомендованных 
онлайн-курсов, 
результаты 
освоения которых 
подлежат зачету по 
конкретным 
дисциплинам ОПОП. 
Протокол

• Передает перечень 
руководителю ОСП 
до 1 июня.

Порядок утверждения перечня открытых онлайн-курсов, 
результаты освоения которых подлежат зачёту в учебном процессе КФУ

• Направляет 
итоговый перечень 
рекомендованных 
онлайн-курсов, 
результаты 
освоения которых 
подлежат зачету по 
конкретным 
дисциплинам 
ОПОП, в ЦРОО 
ИПОТ до 15 июня.

Центр развития онлайн-
образования ИПОТ

Руководитель ОСП /
Заведующий кафедрой 

ОСП

Аттестационная комиссия 
ОСП

Руководитель ОСП

Важно:  в список могут 
входить онлайн-курсы 
КФУ и онлайн-курсы 
сторонних организаций.

Центр развития онлайн-
образования ИПОТ

• Публикует перечень 
утвержденных 
онлайн-курсов на 
сайте КФУ до 1 
июля 
Перечень курсов

ОСП – основное структурное подразделение
АК ОСП – аттестационная комиссия основного структурного подразделения
ЦРОО ИПОТ – Центр развития онлайн-образования Института передовых образовательных 
технологий
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа

https://kpfu.ru/portal/docs/F_114752273/Rasporyazhenie_Perechen_utverzhdennykh_vneshnikh_otkrytykh_platform_onlajn._2_._1_.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_114752273/Rasporyazhenie_Perechen_utverzhdennykh_vneshnikh_otkrytykh_platform_onlajn._2_._1_.pdf
https://kpfu.ru/portal/docs/F_114752273/Rasporyazhenie_Perechen_utverzhdennykh_vneshnikh_otkrytykh_platform_onlajn._2_._1_.pdf
https://drive.google.com/file/d/1fgk37oKfrlBw9mC7nG4vu6BvdfJuIYm2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13hBN4UnHWUhPkyTNf5Db8jlVJg1JeBOX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D83dUh5djtbTKTpR8LS_1XhDl9nVbCJ7?usp=sharing


   По инициативе 
обучающегося

1. Выбирает дисциплину для освоения посредством онлайн-курса из перечня рекомендованных. При 
отсутствии онлайн-курса в перечне рекомендованных, обучающийся имеет право обратиться в АК 
ОСП с заявлением о включении онлайн-курса в перечень рекомендованных.
Перечень рекомендованных курсов

2. Подает заявление на имя ректора в деканат/директорат очно или отправляет заявление на 
корпоративную почту института не позднее двух недель с начала семестра. Образец заявления.

4. Осваивает онлайн-курс.

5. Если обучающийся успешно освоил онлайн-курс и получил сертификат о прохождении онлайн-
курса, он пишет заявление о зачете результатов освоения онлайн-курса в деканате/директорате (очно 
или отправляет заявление на корпоративную почту института).

Организация процесса зачета результатов освоения 
открытых онлайн-курсов по дисциплинам образовательных программ КФУ

(для студентов)

Важно: обучающийся может 
отказаться от изучения 
онлайн-курса не позднее 
начала зачетно-
экзаменационной сессии. В 
этом случае к обучающемуся 
предъявляются те же 
требования текущего и 
промежуточного контроля по 
дисциплине, что и к другим 
обучающимся.

Оплата обучения на онлайн-
курсе осуществляется за счет 
средств обучающегося.

6. АК ОСП принимает решение о зачете результатов освоения онлайн-курса. В случае, если шкала 
оценивания в вузе-разработчике отличается от шкалы оценивания в КФУ, АК ОСП принимает 
решение о перерасчете оценки*. Образец протокола

 7. Сотрудники деканата или преподаватель вносит оценку в зачетную книжку обучающегося и 
экзаменационную (зачетную) ведомость на основании протокола АК ОСП.
 

3. АК ОСП рассматривает заявление обучающегося и принимает решение о возможности зачета 
результатов онлайн-курса по дисциплине. При выборе онлайн-курса из перечня рекомендованных 
положительное решение принимается автоматически. По онлайн-курсу не из рекомендованного 
перечня решение о его освоении АК ОСП принимает в течение 12 рабочих дней. Образец протокола

*Пример: если 86 баллов по шкале оценивания в вузе-разработчике соответствуют оценке “хорошо”, а в 
КФУ - “отлично”, то обучающемуся, набравшему 86 баллов на онлайн-курсе вуза-разработчика, в зачетку 
выставляется оценка “отлично”.

АК ОСП – аттестационная комиссия 
основного структурного подразделения

https://drive.google.com/drive/folders/1D83dUh5djtbTKTpR8LS_1XhDl9nVbCJ7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qgU3AheGuQNr83d_sWLAlAP7qxIZZqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14DagVi9LM5Jdfg-fceTTDpkH1UQNimYi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7b_IBXipais8KDtKpxLtdP8sFvVtPme/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CL-BJyhmbX3Ec2k0IzJ7smh0Bg3C6uWC3U8NU5Yb--c/edit?usp=sharing


3. Обучение обучающихся 
на онлайн-курсах

5. Отчетность и 
хранение результатов

Организация процесса зачёта результатов освоения 
открытых онлайн-курсов в учебном процессе КФУ (сетевая форма реализации)

4. Зачет результатов 
обучения на онлайн-

курсах

1. Выбор и утверждение 
онлайн-курсов:

2. Заключение договоров и 
запись обучающихся на 

онлайн-курсы

ОСП – основное структурное подразделение
АК ОСП – аттестационная комиссия основного структурного 
подразделения
ЦРОО ИПОТ – Центр развития онлайн-образования Института 
передовых образовательных технологий
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ЭО – электронное обучение

1. АК ОСП: по 
завершению освоения 
онлайн-курса 
осуществляет зачет 
результатов освоения 
обучающимися онлайн-
курса по дисциплине 
ОПОП в соответствии с 
ЛНА КФУ. 
Образец протокола

ОСП: вместе с 
экзаменационной 
(зачётной) ведомостью 
подлежат хранению 
сертификаты онлайн-
курса на бумажном 
носителе, послужившие 
основанием для 
выставления оценки, 
либо их копии, 
заверенные работником 
директората (деканата) 
ОСП. Хранение 
осуществляется в 
соответствии со сроками, 
определенными в  
номенклатуре дел ОСП.

1. ОСП: не позднее, чем за 5 
рабочих дней до даты начала 
обучения по онлайн-курсу: 
- организует информирование 
обучающихся о том, что 
образовательная программа 
реализуется в сетевой форме с 
использованием онлайн-курсов 
сторонних организаций; 
- знакомит обучающихся с 
особенностями организации 
обучения, проведения 
промежуточной аттестации по 
онлайн-курсу под подпись в 
соответствии с формой
Образец формы ( 1 стр.);
- получает согласие обучающихся 
на обработку их персональных 
данных для целей обучения по 
онлайн-курсам
Образец формы (2  стр.).
2. ЦРОО ИПОТ:
- предоставляет координаторам 
выгрузки текущей и итоговой 
успеваемости обучающихся на 
онлайн-курсах;
- обеспечивает информационно-
консультационное 
сопровождение процесса 
онлайн-обучения;
- направляет сертификаты и 
ведомости в ОСП по завершению 
изучения онлайн-курса.

1. ЦРОО ИПОТ:
- инициирует заключение 
договоров о сетевой форме 
реализации части 
образовательной программы;
- обеспечивает запись 
обучающихся на онлайн-курсы 
согласно заключенным сетевым 
договорам.
2. ОСП: назначает 
координаторов из числа 
работников ОСП, которые будут 
обеспечивать организационное 
сопровождение онлайн-
обучения обучающихся и 
предоставляет информацию о 
них в ЦРОО ИПОТ по форме.

 

1. АК ОСП: утверждает 
перечень онлайн-курсов, 
посредством которых 
будут реализовываться 
дисциплины учебного 
плана с применением ЭО.
2. ОСП: направляет 
утвержденный перечень в 
ЦРОО ИПОТ до 1 июля. 
Образец документов  

https://drive.google.com/file/d/1fjz4pBJkLGhitVKiME6dX1DcI7ipv4fB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3_iNh9ZmpOnu_E_tWutBLVrIkLTIaev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y3_iNh9ZmpOnu_E_tWutBLVrIkLTIaev/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mmKZVyHl6HBifMjTnpnl900AFyg3896zFpz4BXpQJ3Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mC3LFcHOmYV8qvXXWxwiG39uTpkq7Qm6/view?usp=sharing


   По инициативе 
обучающегося

1. Выбирает дисциплину для освоения посредством онлайн-курса из перечня рекомендованных. При 
отсутствии онлайн-курса в перечне рекомендованных, обучающийся имеет право обратиться в АК 
ОСП с заявлением о включении онлайн-курса в перечень рекомендованных.
Перечень рекомендованных курсов 

2. Подает заявление на имя ректора в деканат/директорат очно или отправляет заявление на 
корпоративную почту института не позднее двух недель с начала семестра. Образец заявления.

4. Осваивает онлайн-курс.

5. Если обучающийся успешно освоил онлайн-курс и получил сертификат о прохождении онлайн-
курса, он пишет заявление о зачете результатов освоения онлайн-курса в деканате/директорате (очно 
или отправляет заявление на корпоративную почту института).

Организация процесса зачета результатов освоения 
открытых онлайн-курсов по дисциплинам образовательных программ КФУ 

(для сотрудников деканата/директората)

Важно: обучающийся может 
отказаться от изучения онлайн-
курса не позднее начала зачетно-
экзаменационной сессии. В этом 
случае к обучающемуся 
предъявляются те же требования 
текущего и промежуточного 
контроля по дисциплине, что и к 
другим обучающимся.
Оплата обучения на онлайн-курсе 
осуществляется за счет средств 
обучающегося.

6. АК ОСП принимает решение о зачете результатов освоения онлайн-курса. В случае, если шкала 
оценивания в вузе-разработчике отличается от шкалы оценивания в КФУ, АК ОСП принимает 
решение о перерасчете оценки*. Образец протокола.
 

7. Сотрудники деканата или преподаватель вносит оценку в зачетную книжку обучающегося и 
экзаменационную (зачетную) ведомость на основании протокола АК ОСП.
 

3. АК ОСП рассматривает заявление обучающегося и принимает решение о возможности зачета 
результатов онлайн-курса по дисциплине. При выборе онлайн-курса из перечня рекомендованных 
положительное решение принимается автоматически. По онлайн-курсу не из рекомендованного 
перечня решение о его освоении АК ОСП принимает в течение 12 рабочих дней. Образец протокола. 

*Пример: если 86 баллов по шкале оценивания в вузе-разработчике соответствуют оценке “хорошо”, а в 
КФУ - “отлично”, то обучающемуся, набравшему 86 баллов на онлайн-курсе вуза-разработчика, в зачетку 
выставляется оценка “отлично”.

АК ОСП – аттестационная комиссия 
основного структурного подразделения

Важно: *ОСП: вместе с 
экзаменационной (зачётной) 
ведомостью подлежат хранению 
сертификаты онлайн-курса на 
бумажном носителе, послужившие 
основанием для выставления 
оценки, либо их копии, 
заверенные работником 
директората (деканата) ОСП. 
Хранение осуществляется в 
соответствии со сроками, 
определенными в  номенклатуре 
дел ОСП.

https://drive.google.com/drive/folders/1D83dUh5djtbTKTpR8LS_1XhDl9nVbCJ7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qgU3AheGuQNr83d_sWLAlAP7qxIZZqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14DagVi9LM5Jdfg-fceTTDpkH1UQNimYi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D7b_IBXipais8KDtKpxLtdP8sFvVtPme/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CL-BJyhmbX3Ec2k0IzJ7smh0Bg3C6uWC3U8NU5Yb--c/edit?usp=sharing

