ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

МЖШ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ от 08.09.2017 № 8852/1
«Об утверждении Порядка зачёта результатов
освоения онлайн курсов обучающимися СПбГУ»
В целях формирования электронной образовательной среды и установления единого
порядка зачётов результатов освоения онлайн курсов обучающимися СПбГУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести следующие изменения в Приложение к приказу от 08.09.2017 № 8852/1 «Об
утверждении Порядка зачёта результатов освоения онлайн курсов обучающимися
СПбГУ» (далее - Приложение):
1.1. Исключить п. 2 Приложения;
1.2. Изложить п. 3 Приложения в следующей редакции:
«3. Список ведущих образовательных организаций мира устанавливается, в т.ч. с
учётом вхождения образовательной организации в число 300 лучших по
международным рейтингам Academic Ranking of World Universities, The Times
Higher Education World University Rankings и QS World University Rankings.»;
1.3. Изложить п. 4 Приложения в следующей редакции:
«4. Решение о зачете онлайн-курсов вместо дисциплин (модулей) учебного плана
образовательной программы, осваиваемой обучающимся в СПбГУ, (далее Зачет) принимается при соблюдении условий, предусмотренных п. 1 настоящего
Порядка, и при соответствии тематики онлайн курса дисциплине учебного плана,
с учетом трудоемкости (в случае указания ее в сертификате).»;
1.4. Изложить п. 5 Приложения в следующей редакции:
«5. Зачет осуществляется до начала промежуточной аттестации по дисциплине
заместителем начальника Учебного управления
по соответствующему
направлению на основании письменного заявления обучающегося на имя первого
проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе с
приложением копии документа (сертификата), подтверждающего результаты
освоения онлайн курса.»;

2.

3.

4.

5.
6.

1.5. Изложить п. 7 Приложения в следующей редакции:
«7. В случае невозможности установить соответствие тематики онлайн курса
дисциплине учебного плана, с учетом трудоемкости согласно п. 4 настоящего
Порядка заместитель начальника Учебного управления направляет заместителю
начальника Управления образовательных программ в СЭДЦ «Дело» запрос о
проведении учебно-методической экспертизы онлайн-курса.».
И.о. начальника Управления - Службы информационных технологий Жамойдо А.Б.
организовать рассылку настоящего приказа обучающимся СПбГУ не позднее одного
рабочего дня с даты издания настоящего приказа.
Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ не позднее одного рабочего дня с
даты издания настоящего приказа.
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической
работе.
Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на
адрес электронной почты org@spbu.ru.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебно-методической работе
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