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ЭКСПЕРТНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  
 
 
Может ли студент выбрать понравившийся ему онлайн-курс самостоятельно? Может ли 
студент отказаться от предложенного университетом онлайн-курса и выбрать другой 
онлайн-курс? 

Предлагается модель, при которой онлайн-курсы для реализации образовательных программ 
выбирает образовательная организация и доводит до сведения студентов в установленном ею порядке. 

Во-первых, это упорядочит выбор курсов студентами.  
Во-вторых, это необходимо во исполнение пункта 4 Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816, в целях обеспечения правильности выбора курсов 
студентами. 

Выбор студентом иного, чем рекомендованный его университетом, онлайн курса возможен. 
Однако университет вправе отказать в зачете результатов освоения онлайн-курса в соответствии со 
своими локальными нормативными актами (например, положением о зачете образовательных 
результатов). Поэтому студенту рекомендуется до начала прослушивая выбранного им курса уточнить у 
руководства образовательной программы, как это будет впоследствии учтено.  
 

Какие документы нужно предоставить студенту онлайн-платформе для обучения 
на онлайн-курсах? 

Предоставление документов от студентов не требуется.  
 

Каким образом будет подтверждаться личность студента при обучении по онлайн-
курсам? 

Технологии идентификации личности используются только в тех случаях, когда слушатель 
онлайн-курса проходит онлайн аттестацию и получает сертификат. 

Прослушивание онлайн-курсов в текущих условиях будет проходить без промежуточной 
аттестации и, соответственно, не требует идентификации студента. 

 

У студента нет компьютера, чтобы использовать дистанционные технологии. Что 
делать? 

Большинство онлайн-курсов можно пройти не только с помощью компьютера, но и с помощью 
мобильных устройств с доступом в сеть «Интернет».  

Каждая организация должна самостоятельно решить вопрос об обеспечении студентов 
техническими средствами. 

 

Влечет ли применение дистанционных технологий какое-то изменение прав и 
обязанностей студента? 

Нет, не влечет. Все права и обязанности студента сохраняются в полном объеме. 
 

Что обязан делать студент в условиях дистанционного обучения? 
Важно помнить, что освоение образовательной программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий не означает переход на самообразование или внеочередные каникулы 
для студентов. За студентами сохраняются все обязанности, предусмотренные статьей 43 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации». В частности, посещение занятий проходит по 
расписанию университета в форме просмотра онлайн-курсов, вебинаров с преподавателем, в иных 
дистанционных форматах. Студент продолжается готовиться к семинарам, выполняет домашние 
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работы, проходит контрольные работы с одним отличием – в дистанционной форме. Студенты обязаны 
проходить промежуточную аттестацию в сроки, предусмотренные университетом, с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в форме, предусмотренной образовательной 
программой.  

 

Что студент должен сделать, чтобы организовать свое обучение в дистанционном 
формате? 

Обеспечить продолжение обучения в дистанционном формате – обязанность университета. Для 
этого университеты используют две основные технологии: (1) проведение занятий в дистанционном 
формате, (2) использование собственных онлайн-курсов или онлайн-курсов, разработанных ведущими 
университетов и.  

В первом случае университет переводит собственные курсы в дистанционный формат (может 
использовать LMS, общедоступные платформы) и предоставляет студентам алгоритм подключения и 
инструкции по пользованию, актуальное расписание занятий. 

Во втором – может предложить студентам онлайн-курс(-ы), который должен быть освоен, и 
предоставляет студенту алгоритм подключения к платформе. В ходе освоения онлайн-курса 
преподаватель университета, где учится студент, оказывает учебно-методическую поддержку, 
проводит текущий контроль и промежуточную аттестацию. Онлайн-курс может сопровождаться 
семинарскими занятиями и домашними работами в дистанционной форме. 

Никаких специальных заявлений о переводе на дистанционный формат студенту подписывать 
не требуется.  

В случае реализации второй модели (онлайн-курсы), возможно, потребуется оформление 
студентом согласия на обработку персональных и принятие условий пользовательского соглашения 
онлайн-платформы.  

 

Имеет ли студент право на зачет результатов освоения онлайн-курсов, если он прошел 
аттестацию на онлайн-платформе? 

Да, это возможно, если прохождение аттестации будет подтверждено документом (как правило, 
такой документ называется «сертификат»), выданным университетом-разработчиком курса.  

При этом студент должен руководствоваться локальными нормативными актами своего 
университета, регламентирующими порядок зачета результатов освоения онлайн-курсов и 
прохождения промежуточной аттестации. Однако необходимо помнить, что если содержание онлайн-
курса, его трудоемкость (продолжительность и уровень сложности), формы аттестации по курсу будут 
отличаться от собственной дисциплины университета, преподаватель вправе отказать в зачете или 
провести дополнительную аттестацию. 

 

Могут ли студенты пользоваться библиотеками и компьютерными классами 
университета в период дистанционного обучения? 

Порядок пользования библиотеками и компьютерными классами определяется университетом. 
В связи с карантинными мерами, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции, пользование инфраструктурой университета может быть ограничено или запрещено. В целях 
сохранения здоровья студентов, преподавателей и иных сотрудников университета рекомендуется 
воздержаться от посещения помещений университетов и пользоваться электронными библиотечными 
ресурсами. 

 

Что делать, если в университете отменили программы мобильности, а студент участвует 
в такой программе, купил билеты, забронировал отель и т.д.? 

Университетом может быть введен запрет на мобильность в сложившихся условиях. Это 
делается в целях обеспечения безопасности студентов. При этом университетам рекомендуется 
договориться с принимающей стороной о переносе сроков мобильности. 

Чтобы возместить потраченные средства, студенту необходимо незамедлительно обратиться к 
поставщикам услуг (авиакомпания, отель, общежитие и т.п.) за возмещением понесенных расходов. В 
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случае отказа поставщика в возврате средств необходимо получить документальное подтверждение 
такого отказа и обратиться в свой университет. Университетом может быть принято решение о 
возмещении понесенным студентом расходов (если за счет программ университета была 
запланирована финансовая поддержка такой поездки), либо оказании иной (в том числе 
административной) поддержки студентам в возврате денежных средств. 

 

Студент находится за границей на программе мобильности. Нужно ли ему 
возвращаться? 

Поскольку ситуация в странах очень разная и постоянно меняется, стандартных решений быть 
не может. Необходимо следовать рекомендациям принимающего университета и страны пребывания. 

Если занятия в принимающем университете не отменяются, студент может продолжить 
обучение до конца запланированного периода. 

Если занятия переведены в онлайн-формат, то студент может принять решение остаться, если 
формат его устраивает.  

Если предложенный принимающим университетом формат занятий студента не устраивает, или 
студент принимает самостоятельное решение прервать мобильность, то рекомендуемый порядок 
действий следующий: уведомить учебной офис программы о своем решении, согласовать 
индивидуальный учебный план, соблюсти карантин и приступить к занятиям в том формате, который 
предложит университет. 

 

Если освоение определенного учебного курса перенесут на следующий год, то в таком 
случае, вероятно, изменяется количество кредитов. Будет ли корректироваться 
стоимость обучения в случае, если студента отчислили, и он не освоил перенесенный 
курс? Компенсируют ли ему какую-либо часть средств, ранее выплаченных 
университету? 

Да, если в связи с отчислением студент не успеет освоить перенесенный на более поздние сроки 
курс, то ему возвратят часть средств. Расчет стоимости фактически оказанной услуги осуществляется в 
порядке, установленном локальными нормативными актами университета. 

 
Будет ли неполное освоение учебной программы (при переносе дисциплин на 
следующий год) влиять на возможность перейти на бюджет? 

Нет, не будет влиять. Перенос срока реализации дисциплины и переход на обучение за счет 
бюджетных средств не связаны между собой.  

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных мест по 
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению подготовки 
и форме обучения на соответствующем курсе. Решение о переходе обучающегося с платного обучения 
на бесплатное принимается университетом. 

 

Что делать, если студент не уверен, что его технические средства позволят ему учиться 
дистанционно? 

Студентам необходимо обратиться в университет и получить информацию о том, какая техника 
потребуется студентам для дистанционного формата обучения. 

Университетом также может быть принято решение об оказании помощи материально 
незащищенным группам обучающихся в получении недостающей техники для возможности учиться 
дистанционно. 
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Преподаватель говорит студентам, что его не касается проблема распространения 
коронавирусной инфекции, посещение его курса продолжает быть обязательным. Что 
делать в этой ситуации? 

В данной ситуации необходимо обратиться к руководителю соответствующего учебного 
подразделения (кафедра, факультет, институт) и сообщить о таком факте. Если университетом принято 
решение о переходе на дистанционный режим обучения, оно обязательно и для студентов, и для 
преподавателей. Преподаватель обязан либо перевести свой курс в дистанционный режим, либо 
провести в дистанционном режиме промежуточную аттестацию и оказывать поддержку в рамках 
прослушивания студентами онлайн-курсов. 

 

 
  


