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Чек-лист студента

Общие условия записи студентов на онлайн-курсы
В Дирекцию по онлайн обучению направляются заявки на ВСЕ онлайн курсы,
включенные в учебные планы студентов

В АСАВ необходимо указывать информацию обо всех онлайн-курсах,
выбранных студентами ВШЭ, включая курсы других вузов

Сотрудники Дирекции не могут подключить
студентов к онлайн-курсам, если:
дисциплина не внесена в ИУП студента
дисциплина не назначена студентам в АСАВ
в АСАВ внесена некорректная информация о выбранном онлайн-курсе
(название, ссылка, университет-разработчик)
курс не размещен на платформах Coursera и НПОО

Если студенты выбраликурс НИУ ВШЭ на платформе Coursera
Менеджер ОП вносит информацию о студентах,
изучающих онлайн-курсы, в систему АСАВ и высылает
заполненный шаблон заявки в Дирекцию по онлайн
обучению по адресу coursera@hse.ru с темой письма
«Заявка на подключение к онлайн курсам»

Внимание!

Coursera,

Сотрудники Дирекции смогут отследить
успеваемость студентов и предоставить
менеджерам
ОП
выгрузку
с
результатами
только
в
случае
выполнения перечисленных условий

Сотрудники Дирекции по онлайн обучению подключают
студента к специальной группе для студентов НИУ ВШЭ
на платформе Coursera. Членство в данной группе
позволит студентам получить бесплатный доступ ко
всем материалам курса и получить сертификат в случае
успешного завершения курса

Присоединение к группе и получение
бесплатного сертификата возможны,
только если MOOC включен в учебный
план студента и закреплен за ним в
АСАВ

Студент создает аккаунт на платформе
привязанный к корпоративной почте

Студент вступает в группу по специальной ссылке,
отправленной на его корпоративную почту

Если у студентов возникли какие-либо проблемы с подключением к курсам на платформе Coursera, менеджер
ОП может обратиться по адресу coursera@hse.ru
Заявки от студентов не рассматриваются!

Если студенты выбрали курс другого вуза на платформе Coursera
(Coursera for HSE)
Дирекция подключает учащихся к
курсам, которые соответствуют
следующим условиям:

Менеджер ОП вносит информацию о студентах,
изучающих онлайн-курсы, в систему АСАВ и высылает
заполненный шаблон заявки в Дирекцию по онлайн
обучению по адресу coursera@hse.ru с темой письма
«Заявка на подключение к онлайн курсам»

Онлайн-курс реализуется в формате
МООС (на контактную работу выделено
не более 4-х аудиторных часов)

Студент создает аккаунт на платформе Coursera,
привязанный к корпоративной почте

Курс включен в список рекомендованных
образовательной программой студента
Курс назначен в ИУПе студента
Выбранный курс не разработан
университетами Penn и Stanford

Сотрудники Дирекции по онлайн обучению
подключают студента к специальной группе для
студентов НИУ ВШЭ на платформе Coursera. Членство в
данной группе позволит студентам получить
бесплатный доступ ко всем материалам курса и
получить сертификат в случае успешного завершения
курса
Студент
переходит
по
специальной
ссылке,
отправленной на его корпоративную почту, и
подключается к онлайн-курсу, который назначен в его
ИУП

Обращаем внимание на то, что в рамках программы Coursera for HSE студент может получить
сертификат только за один онлайн-курс. Если в учебном плане студента назначены от двух и более
онлайн-курсов других вузов, то студенту необходимо выбрать один приоритетный

Если студенты выбрали курс НИУ ВШЭ на
Национальной платформе открытого образования (НПОО)
Менеджер ОП вносит информацию о студентах,
изучающих онлайн-курсы, в систему АСАВ и
высылают заполненный шаблон заявки в
Дирекцию по онлайн обучению по адресу
с темой письма «Заявка на
подключение к онлайн курсам»
Сотрудники Дирекции по онлайн обучению
регистрируют студентов на платформе
На корпоративную почту студентов приходит
письмо-уведомление
о
регистрации
на
платформе с ссылкой для входа в аккаунт, а
также письмо-уведомление о записи на курс
Студент проходит по ссылке из первого письма и
создает пароль для входа в аккаунт

Внимание!
Записать студентов на курс можно только после того,
как они подтвердят регистрацию на платформе.
Студенты, зарегистрированные на платформе ранее,
получат только уведомление о записи на курс.
Дирекция по онлайн обучению может предоставить
менеджерам ОП выгрузки текущих и итоговых оценок
студентов на НПОО, но процедура сдачи онлайнэкзамена и выдача сертификатов для студентов в конце
обучения не предусмотрены.
Присоединение к курсу возможно, только если MOOC
включен в учебный план студента и закреплен за ним
в АСАВ.
!С сентября 2020 года студенты подключаются к
специальной сессия курса, в рамках которой
студентам сразу доступны все материалы курса без
ограничения доступа и времени прохождения.

Если у студентов возникли какие-либо проблемы с подключением к курсам на платформе НПОО, менеджер ОП
может обратиться по адресу
Заявки от студентов не рассматриваются!

Если у студентов в учебном плане назначены курсы
«Цифровая грамотность», «Российская экономика» и «Экономика для
неэкономистов» (ДОЦ)
Менеджер ОП вносит информацию о студентах,
изучающих онлайн-курсы, в систему АСАВ и
высылают заполненный шаблон заявки в
Дирекцию по онлайн обучению по адресу
elearn@hse.ru с темой письма «Заявка на
подключение к онлайн курсам»
Сотрудники Дирекции по онлайн обучению
регистрируют студентов на платформе «Онлайнобразование в НИУ ВШЭ» (online.hse.ru)
На корпоративную почту студентов приходит
письмо-уведомление
о
регистрации
на
платформе с ссылкой для входа в аккаунт, а
также письмо-уведомление о записи на курс

Внимание!
Записать студентов на курс можно только после того,
как они подтвердят регистрацию на платформе.
Студенты, зарегистрированные на платформе ранее,
получат только уведомление о записи на курс.
Присоединение к курсу возможно, только если MOOC
включен в учебный план студента и закреплен за ним
в АСАВ.

У курса жестко заданные сроки выпуска материалов и
дедлайны тестовых заданий.
Пропущенные дедлайны не продляются !

Студент проходит по ссылке из первого письма и
создает пароль для входа в аккаунт

Если у студентов возникли какие-либо проблемы с подключением к курсам на платформе «Онлайн образование
в НИУ ВШЭ», менеджер ОП может обратиться по адресу
Заявки от студентов не рассматриваются!

Если студенты выбирают курсы на других платформах
Студент подтверждает, что выбранный
им курс доступен для прохождения, и
самостоятельно записывается на курс
Для перезачета оценки по онлайнкурсам других платформ студент
обращается в Дирекцию основных
образовательных программ

Внимание!
Дирекция по онлайн обучению может подключать
студентов и отслеживать их успеваемость только
по курсам НИУ ВШЭ, размещенным на платформах
Coursera и НПОО, а также курсам в рамках
проекта Coursera for HSE.

Если курс НЕ включен в учебный план студента
Ситуация регулируется «Положением об академической мобильности». Оплата сертификата о
прохождении курса, который студент изучает по собственной инициативе, остается на стороне
студента. Университет берет на себя только реализацию той образовательной программы, на
которую зачислен студент, и содержание которой оговорено в его ИУП

Обратите внимание!
После утверждения учебного плана и закрепление информации в АСАВ
изменить курс прохождения или платформу нельзя. Курс по выбору в виде
онлайн-дисциплины учитывается так же, как и очный предмет. Если курс не
пройден вовремя, образуется академическая задолженность

Вне зависимости от того, выбрал студент курсы на Coursera или НПОО, в АСАВ
необходимо указывать только корпоративные адреса студентов
Некорректно внесенная информация приводит к техническим ошибкам при
записи студентов
В связи с особенностями настройки корпоративного почтового сервера мы
рекомендуем студентам проверять папку «Спам», чтобы не упустить
возможность присоединиться к курсу
Сотрудники Дирекции не смогут выгрузить результаты прохождения онлайнкурса, если студент использовал для обучения аккаунт, привязанный не к
корпоративной почте!

Войти в кабинет почтового ящика Студенческой почты на сервере
mail.office365.com и выбрать папку «Нежелательная почта»

Результаты обучения студентов
Дирекция по онлайн обучению предоставляет результаты обучения студентов на следующих онлайнкурсах:
• Курсы, разработанные НИУ ВШЭ и размещенные на платформах НПОО и Coursera
• Курсы других вузов, включенные в программу Coursera for HSE
• Оценки за курсы «Цифровая грамотность», «Российская экономика» и «Экономика для
неэкономистов» доступны преподавателям, ответственным за реализацию дисциплин.
Для получения актуальной информации по прогрессу студентов менеджер ОП должен направить
заполненную по форме заявку на адреса:
• Курсы НПОО: openedu@hse.ru
• Курсы Coursera и Coursera for HSE: coursera@hse.ru

Возможные проблемы
Обращаем Ваше внимание на то, что у некоторых студентов в выгрузке может не отображаться оценка за курс.
Такой результат возникает в двух случаях (и решается следующим образом):
Студент не подключился к курсу (=не
принял приглашение, пришедшее на
корпоративный аккаунт)

Дирекция по онлайн обучению высылает студенту
повторное приглашение на курс. Заявки на повторное
подключение принимаются только от менеджера ОП!

Студент проходил онлайн-курс с
аккаунта, привязанного к личному
почтовому адресу

Студенту необходимо поменять в настройках
профиля адрес почты с личного на корпоративный
(@edu.hse.ru)

Русскоязычные MOOC-курсы могут использоваться только в формате
blended learning
Перезачет дисциплины в полном объеме возможен только для дисциплин в формате МООС (англоязычные
дисциплины). Единственным исключением являются адаптационные дисциплины на русском языке и курсы по
изучению языка программирования Python. Дисциплины на русском языке могут быть реализованы только в
формате «blended» и подразумевают обязательный очный экзамен.
Информация о порядке формирования оценок для дисциплины в формате «blended» указывается в рабочей
программе дисциплины, преподаваемой в формате blended. Рабочая программа должна быть опубликована
на странице образовательной программы до начала преподавания этой дисциплины.

Сертификаты о прохождении онлайн-курса
Университет не имеет права требовать от студента сертификат о прохождении курса. Результаты освоения
курса, к которому не производится подключение студентов, могут быть перезачтены на основании данных из
личного кабинета студента. Если студент готов по собственной инициативе оплачивать сертификат – это его
право.

Полный список онлайн-курсов НИУ ВШЭ
доступен по ссылке

Кому задавать вопросы?
Дирекция по онлайн обучению оказывает техническую поддержку по прохождению курсов НИУ ВШЭ на
платформах Coursera, НПОО и внутренней платформе «Онлайн-образование в НИУ ВШЭ».
Если вопросы касаются регламентов Университета по включению курсов в учебные планы студентов, следует
обращаться за консультацией в Дирекцию основных образовательных программ.

По всем техническим вопросам, связанным с онлайн-курсами НИУ ВШЭ,
менеджеры учебных офисов могут обращаться по адресам:

openedu@hse.ru

coursera@hse.ru
elearn@hse.ru

нет
Вам не нужно
обращаться в
Дирекцию по
онлайн обучению

Чек-лист
менеджера ОП

Онлайн-курс рекомендован
академическим
руководителем ОП?

да
нет

Онлайн-курс включен в
учебный план студента?



О процедуре подключения к
курсу «Цифровая грамотность»
см. слайд 7

да
нет
Направляется
заполненная по
шаблону заявка
Студенты
изучают курс
самостоятельно.
Дирекция не
предоставляет
результаты

Онлайн-курс размещен
на платформах
Coursera и/или НПОО?

Направляется
заполненная по
шаблону заявка.

да
нет,
размещен
на НПОО

Онлайн-курс разработан
НИУ ВШЭ?

да

нет, размещен на Coursera

да

На курс выделено более 4-х
аудиторных часов?

нет
да

Курс разработан
университетами
Stanford или Penn?

нет

Дирекция
подключает
студентов к курсам и
предоставляет их
результаты по
запросу

Чек-лист студента
Шаг 1. Выбрать онлайн-курс из списка рекомендованных ОП
Шаг 2. Подключиться к онлайн-курсу
Другие платформы
онлайн-образования
Создать на платформе аккаунт,
привязанный к корпоративной почте
(@edu.hse.ru)
Подтвердить почтовый адрес, перейдя по
ссылке из автоматического письмауведомления
Принять приглашение на онлайн-курс,
которое придет на корпоративную почту*
* для корректного подключения ссылкуприглашение необходимо открыть в браузере с ПК

Только для прохождения курса «Цифровая грамотность»

Студенты изучают онлайнкурс самостоятельно
На корпоративную почту (@edu.hse.ru) приходят:
1) письмо-уведомление о регистрации на платформе
2) письмо-уведомление о записи на курс

Перейти по ссылке из письма-уведомления о
регистрации на платформе и создать пароль для входа в
аккаунт

Шаг 3. Пройти онлайн-курс в установленные учебным офисом сроки
Дедлайны Coursera носят
рекомендательный характер; сроки сдачи
заданий можно сбросить, подключившись
к следующей сессии

На платформе «Онлайн-образование в НИУ ВШЭ»
жестко заданные сроки выпуска материалов и
дедлайны тестовых заданий. Пропущенные дедлайны
не продляются!
Все материалы курсов на НПОО доступны сразу, срок
выполнения тестовых заданий не ограничен.

При возникновении
проблем с
прохождением онлайнкурса студент может
обратиться:
на форум
онлайн-курса
к менеджеру
своей ОП

