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1. Общие положения 

1.1. Положение об использовании онлайн-курсов в организации 

образовательного процесса в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Положение) устанавливает 

порядок использования онлайн-курсов в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования  

(далее – ОПОП) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия), условия и принципы 

зачета результатов освоения онлайн-курса в качестве результатов освоения 

дисциплины, предусмотренной учебным планом ОПОП.  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 года № 245  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  

от 29 августа 2022 г., протокол № 8) 

приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816  

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации 08.04.2014, № АК-44/05вн; 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – образовательный стандарт, ФГОС ВО); 

устава ФГБОУ ВО «СГЮА»; 

локальных нормативных актов Академии. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

онлайн-курс (электронный учебный курс) – это тематически 

завершенный, структурированный автором(-ами) учебный материал,  

который предназначен для самообучения. 
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дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

онлайн-платформа – портал открытого онлайн-образования, 

предоставляющий возможность изучать выбранные онлайн-курсы 

(http://online.ssla.ru). 

сертификат – именной документ, подтверждающий факт успешного 

освоения программы онлайн-курса лицом, прошедшим мероприятия по оценке 

результатов освоения онлайн-курса. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся 

по ОПОП Академии.  

1.5. Использование онлайн-курсов допускается только в рамках 

реализации ОПОП, для которых соответствующими ФГОС ВО предусмотрено 

право применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.6. Использование онлайн-курсов при реализации ОПОП осуществляется 

в целях: 

повышения качества обучения и обновления содержания 

образовательных программ;  

расширение образовательных возможностей, предлагаемых 

образовательной организацией обучающимся;  

обеспечение прозрачности процесса обучения; 

увеличение количества дисциплин, осваиваемых по выбору 

обучающегося;  

сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования 

учебного процесса и мотивации обучающихся к самообучению;  

оптимизация затрат на реализацию образовательных программ в части 

малоэффективных форм взаимодействия с обучающимися;  

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. 

1.7. В Академии применяются следующие модели использования онлайн-

курсов: 

самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, 

соответствующего осваиваемой ОПОП по направлению подготовки / 

специальности, без предоставления сертификата о результатах освоения 

онлайн-курса; 

самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, 

соответствующего осваиваемой ОПОП по направлению подготовки / 

http://online.ssla.ru/?redirect=0
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специальности, с предоставлением сертификата о результатах освоения онлайн-

курса; 

самостоятельное изучение обучающимся онлайн-курса, 

соответствующего осваиваемой ОПОП по направлению подготовки/ 

специальности, как обязательного элемента образовательной программы. 

1.8. Реализация онлайн-курсов в Академии возможна одним 

из следующих способов: 

использование онлайн-курса Академией, реализующей основную 

образовательную программу, в которой используется онлайн-курс; 

использование онлайн-курса, реализуемого другой организацией 

с заключением между ней и Академией договора; 

реализация онлайн-курсов вне образовательной программы 

с возможностью последующего зачёта результатов их освоения. 

иные способы. 

1.9. Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе 

онлайн-курсов разрабатывается отделом дистанционного обучения учебно-

методического управления Академии в начале каждого семестра учебного года.  

1.10. Перечень онлайн-курсов принимается Учебно-методическим 

советом Академии, утверждается и вводится в действие распоряжением 

проректора по учебной работе. 

1.11. Перечень онлайн-курсов в обязательном порядке подлежит 

размещению на официальном сайте Академии с обязательным указанием 

составляющих:  

наименование онлайн-курса; трудоемкость и продолжительность 

изучения онлайн-курса;  

наименование направления подготовки/специальности,  

для которой рекомендуется онлайн-курс;  

наименование учебной дисциплины, которой соответствует онлайн-курс;  

номер курса, для которого рекомендуется онлайн-курс;  

условия использования.  

 

2. Организация освоения онлайн-курсов без предоставления 

сертификата 

2.1. Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение учебной 

дисциплины с использованием онлайн-курса, входящего в утвержденный 

перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-курсов, 

без предоставления сертификата о результатах освоения онлайн-курса.  

2.2. В случае желания о реализации указанного права обучающийся 

предоставляет заявление о реализации права на самостоятельное освоение 

учебной дисциплины с использованием онлайн-курса на имя ректора Академии 

в деканат учебного структурного подразделения Академии (Приложение 1).  

2.3. Заявление обучающегося рассматривается в течение пяти рабочих 

дней.  

2.4. По итогам рассмотрения заявления издается распорядительный 

акт ректора Академии, закрепляющий право обучающегося на самостоятельное 
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освоение учебной дисциплины с использованием онлайн-курса, входящего 

в утвержденный 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 учебной дисциплины.  

2.5. По завершении самостоятельного освоения учебной дисциплины 

с использованием онлайн-курса обучающийся, не предоставивший сертификат 

о результатах освоения онлайн-курса, проходит переаттестацию результатов 

освоения учебной дисциплины в сроки, установленные календарным учебным 

графиком. 

 

3. Организация освоения онлайн-курсов с предоставлением 

сертификата 
3.1. Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение учебной 

дисциплины с использованием онлайн-курса, входящего в утвержденный 

перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе онлайн-курсов, 

с предоставлением сертификата о результатах освоения онлайн-курса.  

3.2. В случае желания о реализации указанного права обучающийся 

предоставляет заявление о реализации права на самостоятельное освоение 

учебной дисциплины с использованием онлайн-курса на имя ректора Академии 

в деканат учебного структурного подразделения Академии (Приложение 1).  

3.3. Заявление обучающегося рассматривается в течение пяти рабочих 

дней. 

3.4. По итогам рассмотрения заявления издается распорядительный 

акт ректора Академии, закрепляющий право обучающегося на самостоятельное 

освоение учебной дисциплины с использованием онлайн-курса, входящего 

в утвержденный перечень рекомендуемых к использованию в учебном 

процессе онлайн-курсов, с предоставлением сертификата о результатах 

освоения онлайн-курса, и освобождение обучающегося от посещения учебных 

занятий по данной учебной дисциплине, содержащий информацию о сроках 

перезачета указанной учебной дисциплины.  

3.5. При наличии сертификата, подтверждающего результаты освоения 

дисциплины с использованием онлайн-курса, обучающийся имеет право 

претендовать на перезачет учебной дисциплины.  

3.6. Решение о перезачете принимается заведующим кафедрой 

на основании личного заявления обучающегося на имя заведующего кафедрой 

с приложением сертификата о результатах освоения онлайн-курса с учетом 

формы промежуточной аттестации, определенной учебным планом 

по соответствующей ОПОП.  

3.7. Если учебным планом по учебной дисциплине предусмотрен 

дифференцированный зачет или экзамен, баллы из сертификата о результатах 

освоения онлайн-курса переводятся в оценку на основании Положения 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам в федеральном государственном бюджетном 
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образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

В случае недифференцированного зачета выставляется оценка «зачтено». 

 

4. Порядок учета результатов освоения дисциплины при обучении 

с применением онлайн-курсов 

4.1. При успешном прохождении онлайн-курса обучающемуся 

на электронную почту высылается сертификат об освоении курса. 

4.2. Итоговые баллы, полученные по результатам освоения онлайн-курса, 

конвертируются в пятибалльную систему по следующей шкале: 

100 – 86 баллов – «отлично»; 

85 – 77 баллов – «хорошо»; 

76 – 61 баллов – «удовлетворительно»; 

менее 61 балла – «неудовлетворительно». 

4.3. Работник отдела дистанционного обучения учебно-методического 

управления обязан уведомить педагогического работника, ведущего учебную 

дисциплину, о зачёте результата освоения дисциплины, изученной 

с применением онлайн-курса. 

Преподаватель обязан внести результаты в зачётно-экзаменационную 

ведомость. 

4.4. Обучающийся не завершивший изучение дисциплины с применением 

онлайн-курса, а также обучающийся, выполнивший все контрольные 

мероприятия онлайн-курса, но набравший менее 61 балла, не получает 

сертификат об освоении курса. Обучающийся, не получивший сертификат, 

проходит повторную промежуточную аттестацию по учебной дисциплине 

в установленном порядке согласно учебному плану и календарному учебному 

графику. 

 

5. Использование онлайн-курса, реализуемого другой 

образовательной организацией 

5.1. Использование онлайн-курса, реализуемого другой образовательной 

организацией, предполагает передачу ответственности за реализацию курса 

другой образовательной организации на основании сетевого договора. 

5.2. В соответствии с договором организация обеспечивает реализацию 

онлайн-курса для определенного количества обучающихся Академии, 

реализующей основную образовательную программу.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

принимаются решением ученого совета Академии. 

6.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

вступают в силу со дня их принятия решением ученого совета Академии. 

 

Председатель ученого совета, 

ректор                                                                                                 Е.В. Ильгова
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Приложение 1 

Ректору ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

Ильговой Е.В. 

студента(ки) курса по направлению 

подготовки ___________________________ 

очной (заочной) формы обучения, 

Института____________________________ 

ФИО (в род. пад.)______________________ 

______________________________________ 

Адрес электронной почты_______________ 

Тел.______________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить мне самостоятельное прохождение обучения по учебной 

дисциплине _______________________________________ с использование онлайн-курса  
_______________________________________________________________________________________. 

 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

Дата          Подпись 
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Ректору ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» 

Ильговой Е.В. 

студента(ки) курса по направлению 

подготовки ___________________________ 

очной (заочной) формы обучения, 

Института____________________________ 

ФИО (в род. пад.)______________________ 

______________________________________ 

Адрес электронной почты_______________ 

Сот. тел.______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу зачислить меня в число обучающихся на онлайн-курс 

_____________________________________________________________________________ 

для самостоятельного освоения учебной дисциплины________________________________  
 

 

Даю согласие на обработку персональных данных. 

 

 

Дата          Подпись 
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