ВНЕДРЕНИЕ МООС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
2
Рекомендуется не
вводить в учебный процесс
в один учебный период
(семестр) более 2-х МООС

Выбрать МООС или несколько подходящих под цели использования МООС

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

1
2

3

Внесите информацию об использовании МООС в п.7
макета ОП для всех ОП (укажите информацию о
реализующихся МООС или план к их реализации)
Внесите в расписание учебных занятий информацию
о том, что дисциплина реализуется в форме МООС не
позднее чем за 2 месяца до начала учебного семестра
Ознакомьте обучающихся с документом, где содержится
информация о соответствии оценки за освоение МООС
оценке, выставляемой в ведомость и зачётную книжку,
не позднее даты начала освоения МООС
*Соответствие необходимо зафиксировать в документации ОП,
п.1.5, 3.2-3.4, 7, 8 РПД или протоколом комиссии МООС института
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Проконтролируйте: своевременную подписку
обучающихся на МООС; динамику освоения студентами
МООС; прохождение итогового контрольного
мероприятия; получение сертификатов
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Заполните ведомости и зачётные книжки обучающихся

СЕТЕВОЙ ДОГОВОР

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

1

Проинформируйте участников образовательных
отношений (абитуриентов/студентов или их законных
представителей о реализации ОП с использованием
МООС (ЭО и ДОТ)

2

Обеспечьте техническое сопровождение обучающихся
в освоении МООС, в соответствии с расписанием занятий
*Например, предоставьте компьютерный класс 1-2 раза в неделю
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1

Для справки. Для включения МООС в ОП может
быть заключен договор о сетевой форме реализации
ОП с образовательной организацией-владельцем
МООС или договор о сотрудничестве в области
использования открытых онлайн-курсов при
реализации ОП с провайдером МООС

2

Для справки. В тексте сетевого договора укажите
данные контактного лица от организации-разработчика
онлайн-курса и тьютора онлайн-обучения от СФУ

Определите контактное для обучающихся лицо (тьютора),
который будет сопровождать учебный процесс
в соответствии с расписанием занятий

Помните, МООС может быть включён в ОП с полным
замещением учебного процесса по
дисциплине/модулю, в том числе с замещением
промежуточной аттестации, при совпадении
результатов обучения и количества зачётных единиц
Для большинства ОП информирование происходит
в момент приемной кампании соответствующего года набора через
заявления абитуриентов о том, что они ознакомлены с перечнем ОП,
планируемых к реализации с применением ЭО и ДОТ (заявления в
последующем хранятся в личных делах).
и/или

Помните, если нет закреплённого
преподавателя, то ведомости и зачётные
книжки обучающихся заполняются лицом,
уполномоченным руководителем ОП или зав.
кафедрой, при наличии у обучающихся
подтверждающего освоение МООС документа

Более подробную информацию читай
в Положении об использовании
и зачёте результатов освоения
массовых открытых онлайн-курсов

