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О зачёте онлайн-курсов

В целях учёта результатов освоения обучающимися онлайн-курсов, в том числе
курсов

Московского

соответствии

с

государственного

соглашением

между

университета
СПбГУ

и

им

М.В.

Московским

Ломоносова

в

государственным

университетом им. М.В. Ломоносова об осуществлении взаимодействия в области
дистанционного обучения

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить Положение о зачёте онлайн-курсов в СПбГУ (Приложение).
2. Установить в 2016-2017 учебном году рекомендуемый объем онлайн-курсов,
учитываемых в документе об образовании, в 6 зачётных единиц.
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л.
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Учебная
деятельность».
4. За

разъяснением

содержания

настоящего

приказа

следует

обращаться

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
учебно-методической работе.
5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять
по адресу v.chepenko@spbu.ru.
6. Приказ от 02.11.2015 № 8200/1 «О зачете онлайн-курсов» признать утратившим
силу с даты издания настоящего приказа.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор
по учебно-методической работе

J

'

М.Ю. Лаврикова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу проректора
по учебногметодической работе

отМЖ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о зачёте онлайн-курсов в СПбГУ
1. Обучающиеся
в
СПбГУ
университетами мира онлайн-курсы.

могут

осваивать

предлагаемые

ведущими

2. В число университетов, сертификаты которых признаются СПбГУ, входят
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (далее - МГУ) в
соответствии с соглашением между СПбГУ и МГУ об осуществлении взаимодействия в
области дистанционного обучения, университеты, входящие в число 300 лучших по
международным рейтингам Academic Ranking of World Universities, The Times Higher
Education World University Rankings и QS World University Rankings, а также
университеты, перечисленные

в распоряжении

Правительства РФ

от

19.09.2013

№ 1694-р.
3. Подтверждённые сертификатом результаты освоения онлайн-курса, оцененного
в зачётных единицах (кредитах), по заявлению обучающегося отражаются в дипломе
СПбГУ.

Рекомендуемый

объём

учитываемых

таким

образом

зачётных

единиц

устанавливается локальным актом СПбГУ.
4. Зачёт

онлайн-курсов

вместо

дисциплин

учебного

плана

осваиваемой

обучающимся образовательной программы осуществляется по письменному заявлению
обучающегося. Основанием для зачёта является соответствие онлайн-курса дисциплине
учебного плана по трудоёмкости и тематике. При этом установленная стоимость
обучения по образовательной программе в результате перезачёта не изменяется.

