














Приложение 1
Форма представления предложений по перечню онлайн-курсов для освоения и зачета

Предложения _______________________________________ (название факультета (филиала)) 
по перечню онлайн-курсов для освоения и зачета на 20__/20__ учебный год

Основная образовательная программа _______________________ (название образовательной программы):
Наименование
онлайн-курса

Наименование
платформы,  на
которой представлен
онлайн-курс

Наименование
образовательной
организации,
представившей онлайн-курс 

Объем
онлайн
-курса,
Зачетн
ые
единиц
ы

Наименование
соответствующего
учебного  предмета,
курса,  дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательной
программы
факультета
(филиала)

Семестр по учебному плану
для  соответствующего
учебного  предмета,  курса,
дисциплины  (модуля),
иного компонента основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)

Объем
соответствующ
его  учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательно
й  программы
факультета
(филиала),
Зачетные
единицы,
Oбщее
количество
часов  (в  том
числе
аудиторных)

Форма  промежуточной
аттестации  по
соответствующему
учебному  предмету,
курсу,  дисциплине
(модулю),  иному
компоненту  основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)

Основная образовательная программа _______________________ (название образовательной программы):
Наименование
онлайн-курса

Наименование
платформы,  на
которой представлен
онлайн-курс

Наименование
образовательной
организации,
представившей онлайн-курс 

Объем
онлайн
-курса,
Зачетн
ые
единиц
ы

Наименование
соответствующего
учебного  предмета,
курса,  дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательной
программы
факультета
(филиала)

Семестр по учебному плану
для  соответствующего
учебного  предмета,  курса,
дисциплины  (модуля),
иного компонента основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)

Объем
соответствующ
его  учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательно
й  программы

Форма  промежуточной
аттестации  по
соответствующему
учебному  предмету,
курсу,  дисциплине
(модулю),  иному
компоненту  основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)



факультета
(филиала),
Зачетные
единицы,
Oбщее
количество
часов  (в  том
числе
аудиторных)

По результатам проведенной экспертизы:
- представленные онлайн-курсы имеют уровень не ниже соответствующих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов
основной образовательной программы факультета (филиала), дают возможность освоения соответствующих компетенций онлайн;
- образовательные организации, представившие указанные онлайн-курсы,  обеспечивают идентификацию личности обучающегося и контроль
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения по онлайн-курсам;
- документы об освоении онлайн-курсов соответствуют установленным требованиям и могут быть получены до начала промежуточной аттестации
по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам основной образовательной программы факультета
(филиала).

Руководитель факультета 

И.О. Фамилия                                                   ______________________ (подпись)



Приложение 2
Форма приказа по МГУ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ПРИКАЗ
«____» _____________20     г.              Москва

№__________________

Об установлении перечня онлайн-курсов иных образовательных
организаций для освоения и зачета на 20__/__ учебный год (семестр)

В  целях  повышения  качества  образовательного  процесса,  в
соответствии  с  Порядком  зачета  результатов  освоения  студентами  МГУ
имени М.В.Ломоносова онлайн-курсов иных образовательных организаций и
приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на  20__/__ учебный год (семестр)  перечень онлайн-

курсов иных образовательных организаций для освоения и зачета согласно

Приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям  факультетов  обеспечить  необходимые

мероприятия по информированию студентов и предоставлению возможности

зачета  результатов  освоения  студентами  МГУ  имени  М.В.Ломоносова

онлайн-курсов для освоения и зачета из утвержденного перечня.

3. Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на

проректора МГУ П.В. Вржеща.   

               Ректор
Московского университета                                             В.А.САДОВНИЧИЙ 
            академик                                                                 



Приложение к приказу по МГУ
от ___ _________________20__ г. №

Перечень онлайн-курсов для освоения и зачета на 20__/__ учебный год (семестр).

________________________________ (название факультета).

Основная образовательная программа _______________________ (название образовательной программы):
Наименование
онлайн-курса
для освоения и
зачета

Наименование
платформы,  на
которой представлен
онлайн-курс

Наименование
образовательной
организации,
представившей онлайн-курс 

Объем
онлайн
-курса
для
освоен
ия  и
зачета,
Зачетн
ые
единиц
ы

Наименование
соответствующего
учебного  предмета,
курса,  дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательной
программы
факультета
(филиала)

Семестр по учебному плану
для  соответствующего
учебного  предмета,  курса,
дисциплины  (модуля),
иного компонента основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)

Объем
соответствующ
его  учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательно
й  программы
факультета
(филиала),
Зачетные
единицы,
Oбщее
количество
часов  (в  том
числе
аудиторных)

Форма  промежуточной
аттестации  по
соответствующему
учебному  предмету,
курсу,  дисциплине
(модулю),  иному
компоненту  основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)

Основная образовательная программа _______________________ (название образовательной программы):
Наименование
онлайн-курса
для освоения и
зачета

Наименование
платформы,  на
которой представлен
онлайн-курс

Наименование
образовательной
организации,
представившей онлайн-курс 

Объем
онлайн
-курса
для
освоен
ия  и
зачета,
Зачетн
ые
единиц
ы

Наименование
соответствующего
учебного  предмета,
курса,  дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательной
программы
факультета
(филиала)

Семестр по учебному плану
для  соответствующего
учебного  предмета,  курса,
дисциплины  (модуля),
иного компонента основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)

Объем
соответствующ
его  учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательно
й  программы

Форма  промежуточной
аттестации  по
соответствующему
учебному  предмету,
курсу,  дисциплине
(модулю),  иному
компоненту  основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)



факультета
(филиала),
Зачетные
единицы,
Oбщее
количество
часов  (в  том
числе
аудиторных)

________________________________ (название факультета).

Основная образовательная программа _______________________ (название образовательной программы):
Наименование
онлайн-курса
для  освоения
и зачета

Наименование
платформы,  на
которой представлен
онлайн-курс

Наименование
образовательной
организации,
представившей онлайн-курс 

Объем
онлайн
-курса
для
освоен
ия  и
зачета,
Зачетн
ые
единиц
ы

Наименование
соответствующего
учебного  предмета,
курса,  дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательной
программы
факультета
(филиала)

Семестр по учебному плану
для  Наименование
соответствующего учебного
предмета,  курса,
дисциплины  (модуля),
иного компонента основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)

Объем
соответствующ
его  учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательно
й  программы
факультета
(филиала),
Зачетные
единицы,
Oбщее
количество
часов  (в  том
числе
аудиторных)

Форма  промежуточной
аттестации  по
соответствующему
учебному  предмету,
курсу,  дисциплине
(модулю),  иному
компоненту  основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)

Основная образовательная программа _______________________ (название образовательной программы):



Наименование
онлайн-курса
для освоения и
зачета

Наименование
платформы,  на
которой представлен
онлайн-курс

Наименование
образовательной
организации,
представившей онлайн-курс 

Объем
онлайн
-курса
для
освоен
ия  и
зачета,
Зачетн
ые
единиц
ы

Наименование
соответствующего
учебного  предмета,
курса,  дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательной
программы
факультета
(филиала)

Семестр по учебному плану
для  Наименование
соответствующего учебного
предмета,  курса,
дисциплины  (модуля),
иного компонента основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)

Объем
соответствующ
его  учебного
предмета,
курса,
дисциплины
(модуля),  иного
компонента
основной
образовательно
й  программы
факультета
(филиала),
Зачетные
единицы,
Oбщее
количество
часов  (в  том
числе
аудиторных)

Форма  промежуточной
аттестации  по
соответствующему
учебному  предмету,
курсу,  дисциплине
(модулю),  иному
компоненту  основной
образовательной
программы  факультета
(филиала)



Приложение 3
Форма приказа по факультету

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

__________________________ ФАКУЛЬТЕТ

ПРИКАЗ
«____» _____________20     г.              Москва

№__________________

О предоставлении возможности студентам факультета зачета результатов
освоения онлайн-курсов для освоения и зачета в качестве результатов

промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям), иным компонентам 

основных образовательных программ 

В соответствии с Порядком зачета результатов освоения студентами онлайн-
курсов  иных  образовательных  организаций  при  реализации  основных
образовательных программ МГУ, на основании приказа по МГУ от ___ _________
20___ г. №____ и личных заявлений студентов

п р и к а з ы в а ю:

1. Предоставить в  20__/__ учебном году следующим студентам возможность

студентам  факультета  зачета  результатов  освоения  онлайн-курсов  для

освоения  и  зачета  в  качестве  результатов  промежуточной  аттестации  по

соответствующим  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям),

иным компонентам основных образовательных программ:

Курс,
семестр
обучения

Академ
ическая
группа

ФИО Наименование
онлайн-курса
для  освоения  и
зачета

Форма
промежут
очной
аттестации
по онлайн-
курсу  для
освоения и
зачета

Наименование
учебного
предмета,  курса,
дисциплины
(модулям),  иного
компонента
основной
образовательной
программы

Форма
промежуточной
аттестации  по
учебному
предмету, курсу,
дисциплине
(модулю),
иному
компоненту
основной
образовательной
программы

1 101 Иванов  Иван
Иванович

Онлайн-курс (1) экзамен Курс (1) экзамен

3 303 Петров  Петр
Петрович

Онлайн-курс (2) экзамен Курс (2) экзамен



2. Установить следующие шкалы пересчета результатов освоения онлайн-курсов
для освоения и зачета для зачета результатов:

Наименование
онлайн-курса
для освоения и
зачета

Шкала  учета
результатов  онлайн-
курса  для  освоения  и
зачета

Наименование  учебного
предмета,  курса,  дисциплины
(модулям),  иного  компонента
основной  образовательной
программы

Шкала пересчета для
зачета результатов

Декан
_______________________                                                      И.О. Фамилия 
факультета 



Приложение 4
Форма протокола зачета результатов освоения онлайн-курса

Факультет__________________________________________ 
(наименование факультета)

Протокол зачета результатов освоения онлайн-курса для освоения и зачета
от ________________ (дата) №__________

ФИО
студента

№зачетно
й книжки

Реквизиты
документа  об
освоении
онлайн-курса
для  освоения
и зачета

Наименован
ие
освоенного
онлайн-
курса  для
освоения  и
зачета

Объем
освоенного
онлайн-
курса  для
освоения  и
зачета,
Зачетные
единицы

Результат  освоения
онлайн-курса  для
освоения  и зачета  в
соответствии  с
представленным
документом

Реквизиты
приказа по МГУ,
утверждающего
данный  онлайн-
курс 

Реквизиты
приказа  по
факультету,
разрешающего
студенту
осваивать
данный  онлайн-
курс

Наименование
соответствующе
го  курса
осваиваемой
основной
образовательной
программы

Объем
соответствующег
о  курса
осваиваемой
основной
образовательной
программы,
Зачетные
единицы,  Oбщее
количество часов
(в  том  числе
аудиторных)

Заключение о зачете результата освоенного онлайн-курса для освоения и зачета.
Студенту ________________________ (ФИО) в соответствии с приказом по МГУ, приказом по факультету, Порядком учета результатов
освоения студентами МГУ имени М.В.Ломоносова онлайн-курсов иных образовательных организаций, утвержденным приказом по МГУ от
___  ______________  20__  г.  №___,  представленным  документом  об  освоении  онлайн-курса  для  освоения  и  зачета
_____________________________________________ (реквизиты документа об освоении онлайн-курса) онлайн-курс для освоения и зачета
_____________________________________________  (наименование  освоенного  онлайн-курса),
_____________________________________________  (наименование  образовательной  организации),
_____________________________________________ (наименование платформы размещения онлайн-курса)
зачитывается в качестве результата освоения курса ____________________________ (наименование соответствующего курса осваиваемой
образовательной программы) в объеме _________ (объем соответствующего курса осваиваемой образовательной программы) с оценкой
__________________ (оценка для внесения в экзаменационную (зачетную) ведомость и приложение к диплому).

Руководитель факультета
И.О. Фамилия                                                                                                                      __________________ (подпись) 
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