


Приложение 1 

 
6. Организация перезачетов/переаттестации результатов освоения 

открытых онлайн-курсов для программ дополнительного 

образования 

 

6.1. Руководитель ОП совместно с ведущими преподавателями ОП 

формирует перечень онлайн-курсов, рекомендованных к освоению обучающимся 

дистанционно на онлайн-платформах, в том числе на онлайн-платформе НИ ТГУ.  

6.2. При наличии утвержденного решением руководителя ОП перечня 

онлайн-курсов обучающийся имеет право выбрать для изучения онлайн-курс(ы) из 

утвержденного перечня. 

6.3.  Утвержденный перечень онлайн-курсов публикуется в открытом 

доступе на странице ОП сайта dpo.tsu.ru и/или страницы ДПО сайта mooc.tsu.ru и 

является открытым для обновления.  

6.4. При наличии сертификата, подтверждающего результаты обучения на 

онлайн-курсе, входящем в утвержденный перечень, обучающийся имеет право 

претендовать на включение дисциплины в свой текущий или планируемый на 

будущий период обучения ИУП.  

6.5. При наличии сертификата, подтверждающего результаты обучения по 

онлайн-курсу, не входящему в утвержденный перечень онлайн-курсов, 

обучающийся имеет право претендовать на перезачет или переаттестацию модуля 

ОП, содержание и основные компетенции, полученные в результате освоения 

которой, в полном объеме или частично совпадают с изученным онлайн-курсом. В 

этом случае решение о включении данного онлайн-курса в перечень онлайн-курсов, 

рекомендованных к освоению обучающимися, принимает руководитель ОП на 

основании экспертной оценки онлайн-курса назначенной им комиссии в составе 3 

человек. 

6.6. Для учета результатов обучения на онлайн-курсах обучающийся подает 

на имя руководителя ОП заявление о включении модуля (ряда модулей) в ИУП  и о 

перезачете кредитов и/или полученных оценок (Приложения 2). К заявлению 

прикладывается сертификат. 

6.7. Если сертификат не содержит точного указания баллов по 5-тибалльной 

шкале, комиссия, назначенная руководителем ОП, устанавливает соответствие 

между оценками из сертификата и оценками, принятыми в НИ ТГУ. В случае 

недифференцированного зачета оценка сохраняется у обучающегося как «зачтено» 

и не учитывается в ведомости или другом рейтинговом документе. 

6.8. Решение о перезачете кредитов, зачетных единиц или академических 

часов и оценок по онлайн-курсу, не входящему в утвержденный перечень, 

принимает комиссия в составе 3 человек, назначаемая руководителем ОП.  

6.9. Комиссия вправе назначить переаттестацию обучающемуся по 

изученному онлайн-курсу в соответствии с принятым на факультете (институте) 

порядком, установленным при реализации соответствующей ОП. 

6.10. Записи о зачтенных дисциплинах вносятся в ведомости лицами, 

ответственными за ведение указанной документации по данной ОП.  

6.11. По решению комиссии обучающемуся может быть отказано в зачете 

онлайн-курса(ов), с указанием причин отказа.  
  



Приложение 2 
 

Приложение 2 

к Положению о зачете результатов 

освоения открытых онлайн-курсов в НИ 

ТГУ 

Руководителю программы повышения 

квалификации/программы 

профессиональной 

переподготовки/общеразвивающей 

программы____________ 

______________________________ 

от  

______________________________ 

(ФИО полностью) 

Слушателя (слушательницы) 

группы ___________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЗАЧЕТЕ ОНЛАЙН-КУРСОВ 

На основании представленных документов (в приложении к заявлению) 

Прошу включить модуль(и) в ИУП и зачесть результаты обучения на  

_______________________________________________________________ , 

(Наименование онлайн-платформы) 

В период с ___________________ по __________________________ 

В соответствии с данными в таблице: 

Наименование модуля (ей) в 

соответствии с 

предоставленными 

документами 

 

Наименование 

учебного заведения, 

представляющего 

онлайн-курс 

Объем 

часов 

Кредиты, 

зачетные 
единицы 

или 

академиче

ские часы 

Оценка по 

шкале 

ТГУ 

 

Решение 

      

      

      

 

Дата: «______»________________________     20____  года 

Слушатель :_____________________________ (________________________________) 
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