
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

22.10.2021 № 954/ОД

Об внесении дополнений 
в Положение о текущем контроле 
и промежуточной аттестации 
обучающихся в ТГУ

В целях обеспечения соблюдения прав обучающихся в НИ ТГУ и фиксации 
результатов прохождения включенных в образовательные программы онлайн- 
курсов сторонних организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
в Национальном исследовательском Томском государственном университете 
(далее -  Положение), утвержденное приказом от 31.05.2021 № 519/ОД, изменения 
согласно Приложению 1.

2. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей учебных структурных подразделений.

3. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) на сайте НИ ТГУ в 
разделе «Образование» (в подразделе «Материалы по организации учебного 
процесса») опубликовать настоящий Приказ с приложением.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Е.В. Лукова.

И.о. ректора

Т.Ю. Осипова 
534-128



ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в НИ

ТГУ

1. Раздел «Используемые понятия» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Онлайн-курс -  обучающий курс с массовым интерактивным участием, 
применением технологий электронного обучения и открытым доступом через 
Интернет, одна из форм дистанционного образования. Обучающемуся, успешно 
освоившему онлайн-курс, выдается подтверждающий документ (сертификат).»

2. Пункт 5.14 изложить в следующей редакции:
«5.14 Положительные результаты промежуточной аттестации вносятся 

преподавателем в аттестационную ведомость на русском языке и на языке 
реализации ООП / ОПОП, в зачетную книжку обучающегося -  на языке реализации 
ООП / ОПОП. Результаты прохождения включенных в ОПОП онлайн-курсов 
сторонних организаций, осуществляющих образовательную деятельность, вносятся 
преподавателем на основе сертификата в аттестационную ведомость с пометкой 
«перезачтено с онлайн-курса» и в зачетную книжку. Оценки 
«неудовлетворительно» и «не зачтено» выставляются только в аттестационную 
ведомость.»

3. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1 Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) и/или отдельным практикам, освоенным / пройденным 
ранее при получении среднего профессионального образования и/или высшего 
образования, а также дополнительного образования (при наличии) (далее -  зачет 
результатов обучения). Указанное право распространяется также на дисциплины 
(модули), изученные обучающимися в форме открытых онлайн-курсов на 
платформах организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Процедура зачета результатов обучения не распространяется на случаи 
восстановления для продолжения обучения и перевода из другой образовательной 
организации.»


