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Современная цифровая образовательная среда в РФ

Ресурс одного 
окна

Единая система 
идентификации

Реестр онлайн-
курсов

Цифровое 
портфолио

СЦОС

Платформы 
онлайн-обучения

Образовательные 
организации

Работодатели

2020
80% содержания 

ООП ВО и СПО 
доступно в виде 
онлайн-курсов

2025
1 000 000 

сертификатов в 
год

12 000 000 
обучающихся 
используют 

онлайн-курсы



Региональные центры компетенций в области онлайн-обучения

Задачи 
РЦКОО

Интеграция 
образовательных 

организаций

Подготовка 
кадров для 
создания и 

использования ОК

Распространение 
лучших практик

Аттестация и 
сертификация 
сотрудников

Мониторинг 
развития онлайн-

обучения



Нормативно-правовое  обеспечение электронного обучения 

Возможность (легитимность) 
использования электронного обучения

• Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ

Место осуществления образовательной деятельности при применении 
электронного обучения

• При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, местом осуществления образовательной деятельности является место 
нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 
обучающихся

Использование печатных и (или) электронных изданий

• В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, формируются 
библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки

• Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями

Федеральный закон 
«Об образовании 
в Российской Федерации»



Нормативно-правовое  обеспечение электронного обучения 

Применение ЭО, ДОТ при реализации ОП

• Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
применять ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ

• Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют ОП 
или их части с применением ЭО, ДОТ … при проведении учебных занятий, 
практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 
государственной итоговой аттестации обучающихся

Контактная работа

• Контактная работа педагогического работника с обучающимся может проводиться 
в электронной информационно-образовательной среде

• Организации самостоятельно определяют соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, в том числе с применением ЭО и ДОТ;

• Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории

Порядок применения ЭО, 
ДОТ при реализации ОП 
(приказ Минобрнауки
России от 23 августа 2017 
г. № 816)

Порядок применения ЭО, 
ДОТ при реализации ОП

Порядок организации 
и осуществления 
образовательной деятельности



Нормативно-правовое  обеспечение электронного обучения 

Условия использования онлайн-курсов 

• Организация образовательной деятельности с открытым доступом через 
«Интернет»

• Достижение и оценка результатов обучения независимо от места нахождения 
обучающихся и организации

• Освоение онлайн-курсов подтверждается документом об образовании или об 
обучении

Использование результата освоения онлайн-курса

• Организация, в которую обучающийся представил документ об освоении онлайн-
курсов, может использовать результат освоения онлайн-курсов:

• путем проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), иным 
компонентам образовательной программы, которые соответствуют онлайн-
курсам

• путем зачета результата освоения онлайн-курсов в качестве результата 
промежуточной аттестации на основании документа об освоении онлайн-курса

Порядок применения ЭО, 
ДОТ при реализации ОП 
(приказ Минобрнауки
России от 23 августа 2017 
г. № 816)



Нормативно-правовое  обеспечение электронного обучения 

Использование результата освоения онлайн-курса

• Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплинам 
(модулям), освоенным при получении дополнительного образования

• Зачет осуществляется при представлении обучающимся документов, 
подтверждающих пройденное им обучение, - документов об образовании, 
документов об обучении

• Если обучающийся имеет дополнительное образование (обучается по 
образовательной программе дополнительного образования), по решению 
организации осуществляется ускоренное обучение

Порядок организации 
и осуществления 
образовательной 
деятельности 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры



Институциональное взаимодействие

Вуз, реализующий 
программу

Выбор онлайн-
курсов, которые могут 
включены в учебный 

план студентов по 
конкретной ОП

Зачет результатов 
обучения

Вуз, реализующий 
онлайн-курс

Зачисление на 
онлайн-курс 

студентов разных 
вузов

Реализация обучения, 
оценка результатов и 

выдача документа



Институциональное взаимодействие

Студент самостоятельно принимает решение 
и осваивает онлайн-курс в другом вузе с 
последующим перезачетом

Вуз включает онлайн-курсы в УП, 
предоставляет выбор из ограниченного 
списка студентам и оплачивает обучение и 
оценку результатов



Институциональное взаимодействие

Студент самостоятельно принимает решение 
и осваивает онлайн-курс в другом вузе с 
последующим перезачетом

Вуз включает онлайн-курсы в УП, 
предоставляет выбор из ограниченного 
списка студентам и оплачивает обучение и 
оценку результатов

1й этап



Институциональное взаимодействие

Студент самостоятельно принимает решение 
и осваивает онлайн-курс в другом вузе с 
последующим перезачетом

Вуз включает онлайн-курсы в УП, 
предоставляет выбор из ограниченного 
списка студентам и оплачивает обучение и 
оценку результатов

1й этап

2й этап



Открытая онлайн-академия Финансового университета

Открытая онлайн-академия
Финансового университета openedu.ru

Ресурс одного окна
online.edu.ru



Онлайн-курсы

Разработка онлайн-курсов для открытой онлайн-академии

• План-график на создание онлайн-курсов по 24 дисциплинам

• Из них 11 дисциплин к осеннему семестру 2018/2019 уч.года

• Апробация

• Нормы времени (приказ от 24.07.2018 №1514/о)

• Журнал посещаемости (мониторинг записавшихся)

• Отчеты по активности студентов

• Итоговое тестирование с 26.11.2018 по 17.12.2018

• Студенты, не закончившие онлайн-курс имеют 
возможность сдать зачет преподавателю

• 13 дисциплин к  2019 году

• Идет разработка

• Популяризация онлайн-курсов в студенческой среде



Апробация онлайн-курсов

Апробация 11 онлайн-курсов в рамках майнеров

Начало записи студентов на курсы – 1 октября

Окончание записи студентов на курсы – 1 ноября

Инструкция по регистрации будет размещена на online.fa.ru

Доступ:

Авторы курса 

Преподаватели  

Самостоятельно записавшиеся студенты

Слушатели с Ресурса одного окна проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

РФ»

Студент, записавшиеся на курс, в течение семестра могут выбрать формат изучения 

дисциплины

Зачет результатов апробации для студентов успешно окончивших курс



Открытая онлайн-академия Финансового университета



Спасибо за внимание!

Иванов Михаил Николаевич

MNIvanov@fa.ru


