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Нормативные основы использования открытых онлайн курсов при 
реализации программ высшего образования 

Понятие открытого онлайн курса в российской нормативной базе ложится в контекст 
применения исключительно электронного обучения при реализации образовательной 
программы или ее части. С учетом того, что к освоению курса, как правило, допускаются все 
желающие, независимо от ранее полученного образования, в рамках классификации уровней 
образовательных программ, введенной Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее – Закон), открытые онлайн курсы следует 
отнести к дополнительным общеразвивающим программам. 

273-ФЗ. Статья 75. П. 1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование 
и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей. 
273-ФЗ. Статья 75. П. 2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие 
программы реализуются как для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные 
программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей. 
273-ФЗ. Статья 75. П. 3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы. 

Содержание открытых онлайн курсов и результаты обучения, планируемые к 
достижению при их освоении, могут полностью удовлетворять требованиям, предъявляемым 
к содержанию и результатам обучения соответствующих дисциплин или модулей в рамках 
основных образовательных программ, что должно быть зафиксировано в описании онлайн 
курса и одновременно в дополнительной образовательной программе, реализуемой с 
применением онлайн курса. 

273-ФЗ. Статья 75. П. 4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 
по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. Содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ определяется образовательной программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 
федеральными государственными требованиями. 
В случае успешного освоения открытого онлайн курса образовательная организация 

вправе выдавать документ, например, сертификат установленного образовательной 
организацией образца. 

273-ФЗ. Статья 60. П. 15. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 
выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение 
итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими 
организациями самостоятельно. 
Полученный обучающимся сертификат может быть в дальнейшем основой для 

осуществления любой организацией, реализующей образовательные программы любого 
уровня, в том числе программы высшего образования, перезачета результатов обучения, 
полученных в ходе освоения открытых онлайн курсов. 

273-ФЗ. Статья 34. П.1. Подпункт 7) зачет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Проблемной частью нормативного обеспечения перезачета результатов освоения 

открытых онлайн курсов остается неоднозначность трактовки пунктов 44 и 46 Порядка 



организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367: пункты содержат ограничения на 
перезачет только результатов освоения программ дополнительного профессионального 
образования, но с другой стороны находятся в разделе о сокращении сроков освоения 
программ высшего образования, тем самым не запрещая перезачет результатов освоения 
любых программ дополнительного образования без сокращения сроков освоения программы 
высшего образования. 

Для лиц, осваивающих основные образовательные программы в вузе, открытый онлайн 
курс может быть использован при реализации дисциплин/модулей программы с применением 
исключительно электронного обучения. При этом может быть применена сетевая форма 
реализации образовательной программы с виртуальной академической мобильностью, когда 
отдельные дисциплины или модули осваиваются в другой образовательной организации без 
физического перемещения обучающегося между организациями. 

Принципы и механизмы признания университетами онлайн-курсов, 
изучаемых студентами на платформах открытого образования 

Зачет вузом результатов освоения открытых онлайн курсов как дополнительных 
образовательных программ иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации) реализуется в соответствии с локальными актами вуза, 
регламентирующими вопросы организации и осуществления образовательной деятельности. 
Вуз вправе самостоятельно устанавливать требования к содержанию и результатам освоения 
открытых онлайн курсов, подлежащих зачету, и процедуру, в рамках которой решение о 
перезачете будет приниматься. В большинстве случае все необходимые для этого документы 
могут быть утверждены ректором вуза, в некоторых случаях – с одобрения Ученого Совета 
вуза. 
Принципы признания университетами онлайн-курсов 

Базовым принципом является самостоятельность вуза в принятии решения о перезачете. 
При формировании политики в отношении перезачета результатов освоения открытых 
онлайн курсов российских и зарубежных платформ открытого образования вуз может 
руководствоваться целями расширения образовательных возможностей для студентов, их 
дополнительной мотивации на самообразование, привлечения большего числа абитуриентов 
за счет возможности сокращения для них трудоёмкости освоения образовательной 
программы. Также имеется возможностьосуществленияперезачета открытых онлайн курсов, 
предлагаемых самим вузом для будущих абитуриентов, позволяющая проводить 
предварительный отбор лучших абитуриентов по результатам освоения открытых онлайн 
курсов. 

Одна из ключевых задач вуза – сделать политику в отношении перезачета открытых 
онлайн курсов доступной и понятной абитуриентам и студентам. Требования к 
перезачитываемымонлайн курсам, а, возможно, и перечень подлежащих перезачету курсов, 
должны быть опубликованы в открытом доступе на портале вуза. При этом можно 
руководствоваться принципом прецедентного признания, то есть один раз принятое решение 
о перезачете результатов освоения конкретного онлайн курса в конкретной образовательной 
программе является основанием для осуществления перезачета для аналогичных обращений 
по признанию. 



Как правило, возможность перезачета открытого онлайн курса определяется на 
основании двух фактов: 1) доверие к результатам обучения, зафиксированным в сертификате, 
на основании которого осуществляется перезачет; 2) соответствие результатов обучения, 
подтверждаемых сертификатом, результатам обучения образовательной программы, в рамках 
которой осуществляется перезачет. 

Доверие к результатам обучения, зафиксированным в сертификате, как правило, 
реализуется через проверку сертификата на соответствие общим установленным 
университетом требованиям к перезачитываемым онлайн курсам, которые включают в себя 
требования к самому сертификату, к описанию онлайн курса, к процедурам оценки и 
прозрачности результатов обучения. Рекомендации по установлению требований к открытым 
онлайн курсам, подлежащим перезачету, приведены в приложении 1. 

Принятие решения о соответствии результатов обучения, как правило, делегируется 
университетом на уровень образовательной программы (руководителю программы) или 
подразделения, реализующего образовательные программы. 
Нормативные документы по перезачету онлайн курсов в университетах 

Состав документов, регламентирующих перезачет онлайн курсов, определяется 
университетом. Как правило, вопросы перезачета открытых онлайн курсов определяются 
либо в положении об академической мобильности, либо в документах, регулирующих 
применение электронного обучения при реализации образовательных программ. 

В документах должны быть определены основные этапы процедуры перезачета и 
условия ее осуществления. Важным моментом является определение порядка инициации 
процедуры перезачета студентом и обращения его к конкретному должностному лицу, 
которое обязано рассмотреть заявление студента и представить обоснованное решение 
оперезачете или отказе в его осуществлении. Процедура может быть различной в 
зависимости от того, к какой части реализуемой образовательной программы относится 
предлагаемая к перезачету дисциплина/модуль. 

Вуз самостоятельно определяет, как осуществление перезачета влияет на стоимость 
образовательной программы (в случае обучения с возмещением затрат со стороны 
обучающегося), на изменение сроков освоения образовательной программыи как следствие 
на перерасчет нагрузки преподавателей в связи с сокращением количества обучающихся и 
контактных часов.  

Для обоснования сокращения стоимости образовательной программы для студента, 
освоившего часть программы с применением онлайн курсов, вуз должен иметь практику 
расчета стоимости образовательной программы помодульно, либо в привязке к зачетным 
единицам. В этом случае возможно установление индивидуальной стоимости освоения 
образовательной программы для каждого обучающегося в зависимости от объема 
образовательной программы в зачетных единицах, освоенной им с использованием онлайн 
курсов и перезачтенных в данной образовательной программе. 

Замещение части дисциплин, курсов, модулей онлайн-курсами 
Полное или частичное замещение дисциплин, курсов, модулей основной 

образовательной программы онлайнкурсами осуществляется через сетевую форму 
реализации программ.При этом предполагается, что один университет реализует 
образовательную программу, а второй обеспечивает освоение ее отдельных частей с 
использованием разработанных им онлайн курсов. 

Использование онлайн курсов эффективно только при большом количестве 
обучающихся, как с точки зрения сокращения себестоимости реализации образовательной 
программы, так и с точки зрения окупаемости инвестиций в создание курсов. Поэтому 



наиболее рациональным является замещение онлайн курсамитех дисциплин и модулей, 
которые осваиваются большим количеством студентов, обучающихся на образовательных 
программах с близкимитребованиями к результатам освоения этих модулей. 

Сетевая форма реализации образовательной программы может предполагать как 
одностороннее возмещение расходов, понесенных одной образовательной организацией при 
реализации обучения с использованием онлайн курсов, так и взаимозачет между 
образовательными организациями. 

 

Предпосылки к использованию онлайн курсов в основных 
образовательных программах 

Использование онлайн курсов может быть эффективным инструментом решения 
следующих задач: 

 расширение образовательных возможностей, предлагаемых университетом 
студентам, повышение степени индивидуализации обучения; 

 сокращение контактной нагрузки студентов, повышение гибкости планирования 
учебного процесса и мотивации студентов к самообучению; 

 высвобождение востребованных кадровых ресурсов или восполнение 
недостающих ресурсов; 

 сокращение затрат на реализацию образовательных программ в части 
традиционных, малоэффективных форм взаимодействия со студентами; 

 высвобождение аудиторного фонда и экономия материально-технических 
ресурсов; 

 повышение качества обучения за счет использования эффективных 
онлайнкурсов ведущих российских и международных преподавателей и 
экспертов и проведения независимого контроля знаний студентов; 

 обеспечение ритмичности обучения, вовлеченности обучающихся в течение 
всего периода изучения курса за счет строгой системы еженедельных 
контрольных заданий; 

 обеспечение прозрачности содержания обучения и, как следствие, повышение 
доверия к результатам обучения. 

Варианты включения онлайн курсов в основную образовательную 
программу 

Использование онлайн курса в рамках программ высшего образования, как правило, 
приводит к вытеснению традиционных форматов работы со студентамии замене их на 
электронное обучение. Исключением может быть случай создания новой образовательной 
программы, когда онлайн курс включается в структуру программы изначально с учетом уже 
имеющихся характеристик курса. 

Включение онлайн курсов в имеющуюся основную образовательнуюпрограмму может 
осуществляться одним из следующих способов: 

1) Вариант 1: онлайн курс вводится как обязательный для освоения определенным 
контингентом студентов элемент образовательной программы, полностью замещая 
дисциплину или модуль программы; 

2) Вариант 2: курс предлагается студентам как альтернативный вариант освоения 
дисциплины или модуля образовательной программы, который студенты могут 
выбрать при построении индивидуальной траектории обучения; 

3) Вариант 3: курс вводится как майнор – свободный модуль, предлагаемый студентам 
для выбора наравне с другими альтернативными модулями. 



Вариант 1 предполагает, что результаты обучения по онлайн курсу полностью 
согласуются с требованиямиосновной образовательной программы в части конкретной 
дисциплины или модуля. В случае принятия решения вузом о включении онлайн курса в 
основную образовательную программу взамен модуля, реализуемого в традиционном 
формате, подразделение вузаответственное за организацию обучения по этой программе, 
должновнести соответствующие изменения в учебный план в части распределения нагрузки 
по видам работ. Если соответствие результатов обучения неполное, то может потребоваться 
внесение изменений в структуру образовательной программы, в частности, недостающие в 
рамках онлайн курса результаты обучения должны быть обеспечены за счет внесения 
изменений в требования к результатам обучения других дисциплин или модулей.  

В этом варианте включения онлайн курса в образовательную программупроисходит 
сокращение объема контактной нагрузки студентов и, как правило, полное исключение 
контактной нагрузки преподавателей. При этом количество зачетных единиц, которые 
зачитываются студенту по результатам освоения онлайн курса, совпадает с объемом нагрузки 
по замещаемой дисциплине (или ее частью). Сокращение нагрузки преподавателей может 
быть скомпенсировано введением проектных форм обучения и изменением структуры его 
нагрузки по другим дисциплинам или модулям. Например, если дисциплина замещена в 
составе модуля, высвобожденное время преподавателей может быть использовано для 
организации междисциплинарного проекта. 

Вариант 2 отличается тем, что студентам предлагается открытый онлайн курс как 
альтернатива традиционному, т.е. студент сам выбирает технологию освоения дисциплины 
или модуля. Вариант, как правило, применим в том случае, если дисциплина полностью 
совпадает по трудоемкости и результатам обучения с онлайн курсом. В случае если 
результаты обучения или трудоемкость отличаются, то речь может идти о выборе траектории 
освоения образовательной программы, т.е. выбор онлайн курса влияет и на другие 
осваиваемые в рамках образовательной программы дисциплины. 

В этом варианте возникает проблема неопределенности количества студентов, которые 
будут осваивать в текущем учебном году - если выбор предоставляется в течение семестра 
или даже в его начале, то количество студентов, сделавших выбор в пользу онлайн курса, уже 
не может повлиять на планирование нагрузки преподавателей, которое, как правило 
осуществляется до начала учебного года.Эта проблема может быть решена через введение 
лимитов на количество обучающихся по разным технологиям и предоставление 
приоритетного права выбора лучшим студентам. 

В варианте 3 на реализацию майноров выделяется определенное количество зачетных 
единиц, при этом результаты обучения не имеют строгих ограничений со стороны 
образовательной программы. Онлайн курс в данном варианте может быть альтернативным по 
отношению к майнорам, реализуемым в традиционной технологии, либо к другим онлайн 
курсам.  
Организационные механизмы принятия решения о включении онлайн 
курсов в образовательные программы 

Условием широкого внедрения онлайн курсов в образовательные программы является 
наличие механизмов принятия решения о включении онлайн курсов в программу взамен 
дисциплин и модулей, реализуемых в традиционном формате. Механизм должен быть 
основан на принятии решения должностными лицами, имеющими прямую 
заинтересованность в положительных эффектах от внедрения электронного обучения и не 
имеющими в силу занимаемой должности косвенных обязательствпо сохранению контактной 
нагрузки преподавателей. Это связано с тем, что основным барьером к внедрению открытых 
онлайн курсов в образовательный процесс является тот факт, что использование открытого 



онлайн курса является альтернативным по отношению к реализации дисциплины 
преподавателями вуза по традиционной технологии, а, следовательно, их нагрузка подлежит 
сокращению или замещению другими видами работ.  

Основной мотиваций к внедрению онлайн курсов в учебный процесс на всех уровнях 
принятия решений является экономическая эффективность – онлайн курс, как правило, 
дешевле, чем реализация дисциплины с проведением аудиторных занятий преподавателями. 
Сэкономленные ресурсы могут быть в рамках образовательных программ или университета 
перераспределены для внедрения, например, проектного обучения и других форм контактной 
работы с привлечением преподавателей, традиционная контактная нагрузка которых при 
внедрении онлайн курса сократилась. 

На уровне университета внедрение открытых курсов может быть мотивировано также 
введением ряда показателей эффективности образовательной программы и качества 
обучения. К таким показателям относятся: 

- соотношение количества преподавателей и студентов; 
- соотношение контактной и самостоятельной работы студентов; 
- объем контактной нагрузки в расчете на одного студента; 
- доля трудоемкости модулей/дисциплин, относительно которых предлагается выбор 

студентам; 
- доля трудоемкости модулей/дисциплин, предлагаемых для освоения в другом вузе; 
- доля трудоёмкости, реализуемая в формате проектного обучения (косвенно за счет 

перераспределения ресурсов). 
На межуниверситетском уровне внедрение онлайн курсов может быть 

интенсифицировано через взаимные обязательства университетов. Основным механизмом 
может быть обязательство университета по предоставлению права студентам в рамках 
конкретных образовательных программ выбрать вариант освоения дисциплин – по 
традиционной технологии или с использованием онлайн курса второго университета – и 
оплате освоения онлайн курса для тех студентов, которые сделали выбор в пользу онлайн 
обучения. Обязательства между университетами могут взаимными, если оба университета 
предоставляют возможность освоения своих онлайн курсов. 

Финансовая модель замещения дисциплин, курсов, модулей 
Экономика онлайн курса базируется на массовом обучении: при обучении не менее 

нескольких тысяч пользователей вуз-разработчик онлайн курсов способен обеспечить 
стоимость освоения курса в расчете на 1 студента ниже себестоимости обучения с 
использованием традиционных технологий.  

В себестоимость онлайн курса входит возмещение затрат на создание курса как объекта 
интеллектуальной собственности, затрат на сопровождение курса и организацию онлайн 
прокторинга. Затраты на создание курса распределяются на всех обучающихся в 
соответствии с заданным сроком возврата инвестиций и с учетом планового периода 
использования курса. Затраты на сопровождение курса содержат в себе переменную и 
постоянную часть, но, как правило, если курс не предусматривает привлечение команды 
курса к проверке работ обучающихся, переменная часть составляет незначительную часть. 
Организация онлайн прокторинга чаще всего рассчитывается на каждого обучающегося. 

На рисунке 1 приведен пример расчета себестоимости обучения на онлайн курсе в 
зависимости от количества обучающихся (параметры курса, используемые при расчете 
приведены в приложении 2).  

 



 
Рис. 1. Зависимость себестоимости обучения на онлайн курсе от количества обучающихся 

 
Затраты университета, использующего курс, помимо возмещения стоимости реализации 

курса университету – разработчику онлайн курса, могут включать затраты на 
инфраструктуру для самостоятельной работы студентов и на привлечение тьюторов со 
стороны университета. 

В зависимости от периода планирования включения курсов в образовательную 
программу возможны две ситуации: 1) внедрение онлайн курса может быть учтено при 
планировании нагрузки преподавателей, приеме на работу; 2) решение о планировании 
принимается в ситуации, когда преподаватели уже трудоустроены, и сокращение трудозатрат 
на реализацию традиционных форм нагрузки должно замещаться другими видами работы. 

В первой ситуации экономия ресурсов, необходимых для реализации онлайн курсов, 
возможна за счет сокращения количества ставок преподавателей, сокращения почасовой 
нагрузки. Вовторой ситуации возможно сокращение только почасовой нагрузки и 
перераспределение нагрузки в рамках индивидуальных планов работы преподавателей в 
пользу методической и научной составляющей. 

Пример расчета нагрузки и затрат на ее реализацию, замещаемой онлайн курсом, 
приведен в приложении 3. 
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Приложение 1 

Требования к открытым онлайн курсам, подлежащим перезачету 

1. Требования к описанию курса: 
 

a. Наличие описания планируемых результатов обучения по курсу 
b. Наличие информации о трудоемкости освоения курса (в часах) 
c. Наличие информации о процедурах оценки результатов обучения и критериях 

получения сертификата об освоении курса 
 

2. Требования к процедурам оценки: 
a. Идентификация личности при проведении мероприятий, связанных с оценкой 

результатов обучения (доля мероприятий с идентификацией личности в 
формировании итоговой оценки должна составлять не менее 30%). Для 
идентификации личности могут быть использованы следующие технологии:  

i. сертификационные центры (прохождение мероприятий на рабочих 
местах, предоставляемых организацией, обеспечивающей 
идентификацию личности при входе и контроль условий проведения 
мероприятия); 

ii. онлайн-прокторинг (удаленное наблюдение за обучающимся в ходе 
мероприятий с использованием камер и средств трансляции экрана 
устройства, на котором работает обучающийся); 

iii. биометрические технологии (использование автоматизированных 
средств идентификации личности и контроля условий прохождения 
мероприятий, например, идентификация по лицу, слежение за зрачками 
глаз). 

b. Должен быть обеспечен доступ к информации об учебных достижениях 
обучающегося (по ссылке, указанной в сертификате, либо под учетной записью 
обучающегося), на основании которых был выдан сертификат. 

 
3. Требования к сертификату: 

a. Информация в сертификате должна обеспечивать возможность однозначной 
идентификацию личности обучающегося, которому сертификат был выдан; 

b. Сертификат должен иметь ссылку на его электронную версию, размещенную в 
сети Интернет, в домене, ассоциированном с порталом, где проходило 
обучение, или вузом, который выдал сертификат; 

c. Сертификат должен содержать информацию об уровне освоения результатов 
обучения (критерии оценок могут быть описаны в информации о курсе, либо 
непосредственно в сертификате или его электронной версии). 

 

  



Приложение 2 

Расчет себестоимости обучения на онлайн курсе 

Расчет выполнен для следующих параметров:  

1) Плановое количество обучающихся, оплачивающих получение сертификата – 
К=1000/год 

2) Плановый период возврата инвестиций в создание курса – Ср = 3 года 
3) Средняя стоимость создания курса – Ст = 600 000 рублей 
4) Затраты в часах на сопровождение курса в целом – Т = 600 часов/год 
5) Стоимость часа с учетом налогов и отчислений – Ц = 500 рублей/час 
6) Количество мероприятий оценки результатов обучения с идентификацией личности – 

О=3  
 

№ Вид затрат Объем затрат, руб. Способ расчета и примечания 
1 Возмещение затрат на создание 

онлайн курса 
200 Ст/(Ср*К) 

Средства возвращаются в 
инвестиционный фонд на создание 
новых курсов, либо обновление ранее 
созданных. В случае, если авторскому 
коллективу не выплачивалось 
вознаграждение, либо выплачивалось 
не в полном объеме, и имущественные 
права на контент курса принадлежат 
авторам, либо договором 
предусмотрено дополнительное 
вознаграждение, то часть средств 
перечисляется авторам в виде роялти за 
использование их интеллектуальной 
собственности. 
Данная часть себестоимости курса 
может быть переменной и 
увеличиваться в случае экономии на 
остальных частях.  

2 Оплата работы команды 
поддержки курса 

300 Т*Ц/К 
Средства на оплату тьюторов, 
методистов, технических специалистов, 
осуществляющих сопровождение курса, 
включая ответы на вопросы 
обучающихся, исправление 
критических ошибок, аналитическое 
сопровождение и т.п. Затраты 
включают в себя сопровождение 
обучающихся, не оплативших 
получение сертификата.  
Как правило, общие затраты на 
сопровождение курса не зависят 
напрямую от количества обучающихся, 
оплативших получение сертификата. 
При сокращении количества 
обучающихся, оплачивающих 
обучение, доля этих затрат в 



себестоимости курса в расчет на одного 
обучающегося возрастет. 

3 Возмещение инфраструктурных 
затрат вуза 

100 10% от стоимости курса 
 

4 Затраты на осуществление 
продажи (в т.ч. онлайн-
эквайринг) и поддержку 
технологической платформы 

100 10% от стоимости курса 

5 Затраты на организацию 
мероприятий оценки с 
идентификацией личности 

300 О*100 
Стоимость проведения одного 
мероприятия принята фиксированной и 
равной 100 руб. на 1 мероприятие. 

 Итого 1000  
 

  



Приложение 3 

Пример расчета затрат на реализацию дисциплины, замещаемой онлайн курсом 

Вариант 1. Расчет для дисциплины со следующими среднестатистическими параметрами: 
300 обучающихся, 4 лекционных потока по 75 человек, группа на практику по 15 человек. 
 

нагрузка час Часы на реализацию всей 
дисциплины 

лекции 72 288 
практические занятия 72 1440 
текущие консультации 21,60 43,20 
предэкзаменационная 
консультация 2 8 
экзамен 0,33 99 
контрольная работа 0,17 51 
расчетная работа 0,33 99 
итого часов: 

 
2028,2 

 

Общие затраты на реализацию дисциплины в зависимости от остепененности преподавателя: 

Затраты на реализацию 
дисциплины 

Преподаватель 
(без звания, без 

степени) 125 руб. 

доцент (кандидат 
наук) 210 руб. 

профессор 
(доктор наук) 

300руб. 
Оплата ППС через ставку с 
нагрузкой 800 часов (в т.ч. 
Резерв, рег.коэф, % за 
звание, ЕСН) 

496 065,2 1 006 461,1 1 489 573,5 

Оплата ППС по почасовой 
ставке (в т.ч. рег.коэф, 
резерв, ЕСН) 

436 543,4 733 393,0 1 047 704,2 

Оплата за реализацию 
открытого курса при 
стоимости 1 000 руб./чел. 

300 000,0 300 000,0 300 000,0 

 
Вариант 2. Расчет для дисциплины с параметрами, характерными для оптимизированного 
образовательного процесса: 300 обучающихся, 3 лекционных потока по 100 человек,  
группы на практику по 25 человек.  

нагрузка час Часы на реализацию всей 
дисциплины 

лекции 72 216 
практические занятия 72 864 
текущие консультации 21,60 43,20 

предэкзаменационная консультация 2 6 



экзамен 0,33 99 
контрольная работа 0,17 51 
расчетная работа 0,33 99 
итого часов: 

 
1378,2 

 

Общие затраты на реализацию дисциплины в зависимости от квалификации преподавателя: 

Затраты на реализацию дисциплины 

преподаватель 
(без звания, без 
степени), 125 

руб. 

доцент 
(кандидат 

наук), 210 руб. 

профессор 
(доктор 
наук), 

300руб. 
Оплата ППС через ставку с нагрузкой 
800 часов (в т.ч. Резерв, рег.коэф, % за 
звание, ЕСН) 337 085,6  683 909,2  1 012 193,2  
Оплата ППС по почасовой ставке (в т.ч. 
рег.коэф, резерв, ЕСН) 296 639,5  498 354,3  711 934,7  
Оплата за реализацию открытого курса 
при стоимости 1 000 руб./чел. 300 000,0  300 000,0  300 000,0  
 

Вывод: внедрение открытых курсов с замещением традиционного варианта реализации 
дисциплины финансово выгодно университету, близкие параметры могут быть достигнуты 
только при оптимизации образовательного процесса и привлечении к реализации 
сотрудников с низкой квалификацией (в частности, такая оптимизация возможно при 
внедрении смешенной технологии с увеличением количества студентов в группах на 
практических занятий и количества студентов в лекционных потоках, а также за счет 
передачи части нагрузки тьюторам с минимальной почасовой ставкой). 

 


