АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОНЛАЙН-КУРСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В УЧЕБНЫЙ ПЛАН СТУДЕНТОВ
1.Проверить на странице
описания курса, подходит
ли период его
реализации Вам (если не
указано, когда курс будет
возобновлен и запись на
него не ведется – значит
курс «не активен» и
выбрать его нельзя);

В вашем плане есть
онлайн-курсы?

Нет

По согласованию
с руководителем
Вашей
программы Вы
все равно можете
зачесть онлайнкурс как курс по
выбору

Да

Выяснить в учебном офисе
(староста может взять РУП):
1.Кол-во кредитов (зачетных
единиц) на онлайн курсы в
плане Вашей
образовательной программы
2.Период освоения онлайнкурсов (в каких модулях они
должны быть зачтены)

Зарегистрируйтесь
на предлагаемых
руководителем
Вашей программы
платформах

НПОО
Coursera
И другие
платформы

Выберите
нужный курс:
воспользуйтесь
поиском

*Как посчитать кол-во кредитов?
1 кредит = 12 аудиторных часов. 1 зачетная единица = 1 кредит. Колво недель в курсе умножается на кол-во часов в неделю и это число
делится на 12. Минимальное кол-во часов в курсе для того, чтобы
курс соответствовал трем кредитам - 36. Соответственно, 24 часа
= 2 кредита и т.д.
Кол-во часов больше, чем 36? Округляем в меньшую сторону по
кредитам, например: 36-47 часов это все еще 3 кредита, но 48 часов
уже 4 кредита.

2.Проверить на странице
описания курса, какой
объем данного курса в
кредитах.
Если объем курса указан в
часах и неделях
перемножьте количество
часов на количество
недель и получите общее
число аудиторных часов.
1 кредит равен 12 часам
(36 часов нагрузки = 3
кредита)*.

На курс ведется
запись?

Курс завершится до
окончания периода
освоения онлайнкурсов?

Нет

Нет

Внимание! Ряд курсов на
платформах реализуются в
формате «по требованию»
и присоединиться к ним
можно в любой момент

Данный
курс
выбрать
нельзя

Да

На странице указан
объем курса?

Нет

Да

На курс можно записываться через на
выбранной платформе и передать информацию
в учебный офис через Google форму

В курсе не указано кол-во часов?
Смотрим на кол-во кредитов и берем его за основное.
В курсе указано вариативное количество часов в неделю?
Считаем по большему числу.

Остались вопросы? Обратитесь в учебный офис Вашей программы

