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Колонтитул3 Интеграция онлайн-курсов в высшее образование

Широкое распространение 
ключевых компетенций вуза
Привлечение абитуриентов на 
образовательные программы
Повышение узнаваемости вуза

Индивидуализация траекторий 
обучения
Создание программ с 
использованием компетенций 
других вузов
Обеспечение выбора курсов 
студентами без снижения 
экономической эффективности

Ресурс «одного окна»

Сборка индивидуальной траектории на 
основе широкого выбора дисциплин и 
вузов в привязке к индивидуальному 
проекту
Эффективная организация времени
Подтверждение результатов на 
межуниверситетском уровне

Вуз, реализующий программуВуз, реализующий онлайн-курс
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Международный уровень:

• Онлайн-курсы на иностранном языке, отражающие прорывные 
научные направления развития мегафакультетов.

Российский уровень: 

• Онлайн-курсы, которые будут востребованы в других вузах.
Внутривузовский уровень: 

• Увеличения доли дисциплин основных профессиональных 
образовательных программ, реализуемых с применением онлайн-
курсов.

Уровни использования онлайн-курсов
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Стратегия развития открытого онлайн-обучения;  
Положение о порядке признания результатов обучения по онлайн-курсам, 
освоенным обучающимися на площадках открытого образования;  
Порядок применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
Университете ИТМО; 
Порядок проведения вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий для приема на обучение по образовательным 
программам Университета ИТМО; 
Регламент размещения и реализации онлайн-курсов Университета ИТМО на 
площадках открытого образования.
Положение о конкурсе «IТMO.Online» среди обучающихся на открытое 
онлайн-обучение за счет средств Университета ИТМО

Перечень разработанных документов
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Установлено ежегодное требование к мегафакультетам и факультету 
технологического менеджмента и инноваций, предусматривающее 
разработку не менее одного онлайн-курса на русском языке для 
публикации на площадке openedu.ru, и не менее одного онлайн-курса на 
иностранном языке для публикации на международных площадках 
открытого образования. 

Разработка новых онлайн-курсов
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Руководителям образовательных программ высшего образования необходимо 
ежегодно обновлять список рекомендуемых открытых онлайн-курсов, результаты 
которых могут быть признаны при освоении ОП ВО. Право выбора онлайн-курса из 
рекомендуемого списка и ответственность за его успешное освоение возлагается 
на обучающегося. Суммарные объемы рекомендуемых онлайн-курсов составляют:  

не менее 18 зач. ед. для образовательных программ бакалавриата и 
специалитета;

не менее 12 зач. ед. для образовательных программ магистратуры;

не менее 6 зач. ед. для образовательных программ аспирантуры. 

Признание результатов онлайн-обучения
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Руководителям образовательных программ высшего образования 
необходимо обеспечить реализацию дисциплин с применением 
открытых онлайн-курсов по смешанной технологии (blended learning):  

в 2018/2019 году не менее 3 зач. ед.  на каждом курсе;

в 2019/2020 году не менее 6 зач. ед. на каждом курсе;

в 2020/2021 году не менее 9 зач. ед. на каждом курсе;

в 2021/2022 году не менее 12 зач. ед. на каждом курсе.

Включение онлайн-курсов в ОПОП
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С целью формирования у 
обучающихся дополнительных 
компетенций Департамент 
открытого образования совместно 
с Департаментом по 
образовательной деятельности 
проводит конкурс «ITMO.Online» 
среди обучающихся на открытое 
онлайн-обучение за счет средств 
Университета ИТМО.

Виртуальная академическая мобильность
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