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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении применяются следующие термины и определения.
Дистанционные Образовательные технологии, реализуемые в основном с
информационно-телекоммуникационных
образовательные применением
сетей
при
опосредованном
(на
расстоянии)
технологии
взаимодействии
обучающихся
и
педагогических
работников
Зачёт
результатов
освоения
массового
открытого
онлайн-курса

Признание
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, в установленном ею
порядке
результата
обучения
по
дисциплине
(междисциплинарному курсу) осваиваемой основной
профессиональной
образовательной
программы
с
использованием массового открытого онлайн-курса в
форме перезачёта или переаттестации

Зачётная
единица

Унифицированная единица измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося, включающая в себя все
виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным
планом (в том числе аудиторную и самостоятельную
работу), практику

Массовый
открытый
онлайн-курс

Обучающий курс с массовым интерактивным участием с
применением технологий электронного обучения и
открытым доступом через сеть Интернет, одна из форм
дистанционного образования; чаще всего представляет
собой
структурированные
учебные
материалы,
размещённые в цифровом виде на платформе (сайте) в сети
Интернет, доступные для изучения и прохождения
контроля усвоения учебного материала либо свободно,
либо после регистрации пользователя (обучающегося) и
соответствующие
определённой
дисциплине
(междисциплинарному курсу) осваиваемой основной
профессиональной образовательной программы

Онлайнплатформа

Портал открытого онлайн-образования, предоставляющий
возможность изучать выбранные массовые открытые
онлайн-курсы

Переаттестация

Форма
и
процедура
оценивания
результатов
самостоятельного освоения массовых открытых онлайнкурсов,
рекомендованных
к
использованию
в
образовательной организации; зачет результатов обучения
в форме переаттестации освобождает обучающегося от
необходимости повторного изучения соответствующих
дисциплин
(междисциплинарных курсов),
но не
освобождает от прохождения промежуточной аттестации
з

Перезачёт

Форма и процедура переноса указанной в сертификате
оценки по результатам самостоятельного освоения
массовых открытых онлайн-курсов, рекомендованных к
использованию в образовательной организации, в
документы об освоении программы; зачёт результатов
обучения в форме перезачёта полностью освобождает
обучающегося от необходимости повторного изучения
дисциплин (междисциплинарных курсов) и прохождения
промежуточной аттестации

Сертификат

Индивидуальный документ о результате освоения
обучающимся
массового
открытого
онлайн-курса,
содержащий информацию о фамилии, имени, отчестве
обучающегося, датах освоения, названии и объёме (в
зачётных единицах и/или академических часах) массового
открытого
онлайн-курса,
результатах
освоения,
размерности шкалы оценивания

Электронное
обучение

Организация образовательного процесса с применением
содержащейся в базах данных и используемой при
реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих
ее
обработку
информационных
технологий, технических средств, а также информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу
по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Техникум

- ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум»;

МДК

- междисциплинарный курс;

МООК

- массовый открытый онлайн-курс;

ОПОГТ

- основная профессиональная образовательная программа;

СПО

- среднее профессиональное образование;

ФГОС

- федеральный государственный образовательный стандарт.
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3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Положение определяет порядок использования МООК в
процессе освоения ОПОП СПО Техникума, а также условия и принципы зачёта
результатов освоения МООК в качестве результатов освоения дисциплины
(МДК), предусмотренной учебным планом ОПОП СПО.
3.2. Использование МООК при реализации ОПОП СПО осуществляется в
следующих целях:
повышение качества обучения и обновление содержания образовательных
программ за счет использования МООК ведущих преподавателей и экспертов;
расширение образовательных возможностей, предлагаемых

Техникумом

обучающимся;
увеличение количества

дисциплин

(МДК),

осваиваемых

по

выбору

обучающегося;
сокращение аудиторной нагрузки, повышение гибкости планирования
учебного процесса и мотивации обучающихся к самообучению;
оптимизация нагрузки востребованных кадровых ресурсов Техникума или
восполнение недостающих ресурсов;
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;
обеспечение прозрачности процесса обучения.
3.3. Настоящее

Положение

разработано

на

основании

следующих

документов:
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по
*
профессионального образования»;

образовательным программам
»•

среднего

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»;
Устав ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум»
Положение об организации проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся;
Правила пользования электронной библиотекой техникума.
3.4. Действие Положения распространяется на обучающихся по ОПОП
СПО.
3.5. Использование МООК допускается только в рамках реализации ОПОП
СПО, для которых соответствующими ФГОС СПО предусмотрено право
применения

электронного

обучения

и

дистанционных

образовательных

технологий.
3.6. В Техникуме применяются следующие модели использования МООК:
самостоятельное

изучение

обучающимся

МООК,

соответствующего

осваиваемой ОПОП СПО по профессии/специальности, без предоставления
сертификата о результатах освоения МООК (Модель 1);
самостоятельное

изучение

обучающимся

МООК,

соответствующего

осваиваемой ОПОП СПО по профессии/специальности, с предоставлением
сертификата о результатах освоения МООК (Модель 2);
3.7. Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе МООК
по Моделям 1, 2 составляется в начале каждого семестра (Приложение 1).
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Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе МООК
составляется учебно- методическими объединениями техникума в соответствии с
Регламентом оценки возможности использования МООК при освоении ОПОП
СПО (Приложение 2), утверждается педагогическим советом Техникума,
вводится в действие приказом директора Техникума и размещается на
официальном

сайте

Техникума

с

обязательным

указанием

следующих

составляющих:
наименование МООК;
ссылка на ресурс «одного окна»;
трудоёмкость и продолжительность изучения МООК;
наименование профессии/специальности по перечню СПО, для которой
рекомендуется МООК;
наименование дисциплины (МДК), которой соответствует МООК;
номер курса (группы), для которой рекомендуется МООК;
условия использования с указанием модели использования.
3.8.

Настоящее Положение не регулирует случаев освоения обучающимися

МООК по собственной инициативе, которые не соответствуют осваиваемой
ОПОП СПО по профессии/специальности, не входят в перечень рекомендуемых к
использованию в учебном процессе МООК и не могут быть зачтены как
результаты освоения ОПОП СПО.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ МООК ПО МОДЕЛИ 1

4.1. Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение дисциплины
(МДК) с использованием МООК, входящего в утверждённый Техникумом
перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе МООК, без
предоставления сертификата о результатах освоения МООК.
4.2. В
реализации

указанном

случае

права

самостоятельное

на

обучающийся

предоставляет

освоение

заявление

дисциплины

(МДК)

о
с

использованием МООК на имя директора Техникума, завизированное родителем
(законным представителем) обучающегося (Приложение 3).
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4.3. Заявление обучающегося должно быть рассмотрено в течение пяти
рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления издается приказ директора
Техникума, закрепляющий право обучающегося на самостоятельное освоение
дисциплины (МДК) с использованием МООК, входящего в утверждённый
Техникумом перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе
+

*

МООК, без предоставления сертификата о результатах освоения МООК, и
освобождение обучающегося от выполнения обязательных контрольных работ,
содержащий информацию о сроках переаттестации указанной дисциплины
(МДК).
4.4. По завершении самостоятельного освоения дисциплины (МДК) с
использованием МООК обучающийся,

не предоставивший сертификат о

результатах освоения МООК, проходит переаттестацию результатов освоения
дисциплины (МДК) в сроки, установленные календарным учебным графиком.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОЕНИЯ МООК ПО МОДЕЛИ 2

5.1. Обучающийся имеет право на самостоятельное освоение дисциплины
(МДК) с использованием МООК, входящего в утверждённый Техникумом
перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе МООК, с
предоставлением сертификата о результатах освоения МООК.
5.2. В
реализации

указанном

случае

права

самостоятельное

на

обучающийся

предоставляет

освоение

заявление

дисциплины

(МДК)

о
с

использованием МООК на имя директора Техникума, завизированное родителем
(законным представителем) обучающегося (Приложение 3).
5.3. Заявление обучающегося должно быть рассмотрено в течение пяти
рабочих дней. По итогам рассмотрения заявления издается приказ директора
Техникума, закрепляющий право обучающегося на самостоятельное освоение
дисциплины (МДК) с использованием МООК, входящего в утверждённый
Техникумом перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе
МООК, с предоставлением сертификата о результатах освоения МООК, и
освобождение обучающегося от выполнения обязательных контрольных работ,
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содержащий информацию о сроках перезачёта указанной дисциплины (МДК).
5.4. При наличии сертификата, подтверждающего результаты освоения
дисциплины (МДК) с использованием МООК, обучающийся имеет право
претендовать на перезачёт дисциплины (МДК).
5.5. Решение о перезачёте принимается заместителем директора по учебной
¥
*
работе на основании личного заявления обучающегося (Приложение 4) и
сертификата о результатах освоения МООК с учётом формы промежуточной
аттестации, определенной учебным планом по соответствующей ОПОП СПО.
5.6. Если учебным планом по дисциплине (МДК) предусмотрен экзамен,
баллы из сертификата о результатах освоения МООК переводятся в оценку по
шкале, принятой в Техникуме. В случае недифференцированного зачёта
выставляется оценка «зачтено».

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора
Техникума на основании решения педагогического совета Техникума и действует
до отмены соответствующего приказа.
6.2. Внесение

изменений

и

дополнений

в

настоящее

Положение

осуществляется в соответствии с Уставом Техникума.
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Приложение 1

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Карпинский машиностроительный техникум»
(ГАПОУ СО «КМТ»)
ПРИКАЗ

дата

№

Об утверждении перечня рекомендуемых
к использованию в учебном процессе
массовых открытых онлайн-курсов

В соответствии с решением педагогического совета ГАПОУ СО
«Карпинский машиностроительный техникум» (протокол от 00.00.0000 № 00)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

на

2

семестр

2018/2019

учебного

года

перечень

рекомендуемых к использованию в учебном процессе массовых открытых
онлайн-курсов (МООК) по Моделям 1,2.
2. Заместителю директора (указывается Ф.И.О.) организовать размещение
данного приказа на сайте техникума в срок до 00.01.2019.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
(указывается Ф.И.О.).
Приложение к приказу: Перечень рекомендуемых к использованию в учебном
процессе МООК по Моделям 1, 2, 3.

Директор_____________ Е.Ю. Исакова

ю

Приложение к приказу
от 00.00.0000 № 00

Перечень рекомендуемых к использованию в учебном процессе МООК по Моделям 1, 2
во 2 семестре 2018/2019 учебного года
№ Наименование
п/п МООК

Ссылка на
ресурс
«одного
окна»

Наименование
Трудоёмкость и
продолжительность профессии/специальности
по перечню СПО, для
изучения МООК
которой рекомендуется
МООК

Наименование
дисциплины
(МДК), которой
соответствует
МООК

Номер
курса
(группы)

Условия
использования с
указанием
модели
использования

1
2
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Приложение 2

РЕГЛАМЕНТ
оценки возможности использования массовых открытых онлайн-курсов
при освоении основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования
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Приложение 3

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Директору
ГАПОУ СО «КМТ»
(Ф.И.О. в дательном падеже)
студента 00 курса 00000000 группы
(Ф.И.О. в родительном падеже)
заявление.

Прошу

разрешить

мне

самостоятельное

освоение

дисциплины

(междисциплинарного курса) (указывается наименование из утвержденного
перечня) с использованием массового открытого онлайн-курса (указывается
наименование из утвержденного перечня) в рамках освоения ОПОП СПО по
профессии/специальности

(указывается

наименование

профессии/специальности из утвержденного перечня) без предоставления
сертификата о результатах освоения МООК / с предоставлением сертификата о
результатах освоения МООК.

(дата)

(подпись)

Я, Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя), с
решением моего сына / моей дочери согласен.

(дата)

(подпись)

Приложение 4

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Директору
ГАПОУ СО «КМТ»
(Ф.И.О. в дательном падеже)
студента 00 курса 00000000 группы
(Ф.И.О. в родительном падеже)
заявление.

Прошу

перезачесть

результаты

освоения

дисциплины

(междисциплинарного курса) (указывается наименование из утвержденного
перечня), изученной(ого) с использованием массового открытого онлайн-курса
(указывается наименование из утвержденного перечня) в рамках освоения
ОПОП СПО по профессии/специальности (указывается наименование из
утвержденного перечня)
Сертификат, подтверждающий результаты освоения МООК, прилагаю.

(дата)

(подпись)
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