
Вебинар «Сетевое взаимодействие с НИУ ВШЭ и U4U Online 2021» 

 

Образовательный интенсив НИУ ВШЭ U4U Online 2021 

 

 Вопрос: как будут называться программы повышения квалификации на 

образовательном интенсиве U4U Online? 

 Ответ: для преподавателей название программы выглядит как «Методика 

преподавания дисциплины «[НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ]» в формате Blended 

Learning». 

 

 Вопрос: на какие курсы необходимо записаться, чтобы участвовать в интенсиве? 

 Ответ: эти курсы выбирают вузы-партнёры. Перечень курсов, по которым будут 

проведены программы повышения квалификации, будет сформирован на основании 

выбранных вузами курсов в сетевых договорах. Если курс не попадёт в перечень, но 

будет реализован в формате смешанного обучения (группа студентов с 

преподавателем), то методическая поддержка такой дисциплины будет оказана в иных 

формах. 

 

 Вопрос: Можно ли участвовать в образовательном интенсиве не вузам-партнёрам 

НИУ ВШЭ? 

 Ответ: Образовательный интенсив проводится для сетевых партнёров Высшей 

школы экономики. Иные варианты участия будут рассмотрены только в том случае, 

если не будут укомплектованы учебные группы. 

 

 Вопрос: Сколько человек может быть в команде от университета? 

 Ответ: В образовательном интенсиве могут участвовать от 1 до 5 сотрудников 

университета. При этом хотя бы один сотрудник должен быть преподавателем. 

 

 

Смешанное обучение и перезачёт дисциплин 

 

 Вопрос: Какую роль играет трудоёмкость онлайн-курса для студента, у которого уже 

есть очная дисциплина (смешанное обучение)? 

 Ответ: у каждого онлайн-курса НИУ ВШЭ есть трудоёмкость – от 2 до 6 зачётных 

единиц. Она является рекомендованной. Это означает, что вуз-партнёр может сам 

определить трудоёмкость онлайн-курса для своих студентов, чтобы общая 

трудоёмкость дисциплины не была слишком высокой. 

 

 Вопрос: если онлайн-курс является только частью дисциплины, то почему студент 

проходит промежуточную аттестацию в НИУ ВШЭ? 

 Ответ: Каждый онлайн-курс НИУ ВШЭ завершается экзаменом с прокторингом. 

Результаты онлайн-курса (накопленная оценка + экзамен) могут быть использованы 

вузом-партнёром нужным образом – в качестве экзамена, зачёта или части оценки по 

дисциплине. Оценка за онлайн-курс может стать одним из компонентов оценки за 

дисциплину. Остальными компонентами будет работа на семинарах, иные задания и 

очный экзамен с преподавателем вуза-партнёра. 

 

 Вопрос: как отражается смешанная форма обучения в рабочих программах, учебных 

планах и образовательных программах? Есть ли примеры? 

 Ответ: в программе учебной дисциплины можно указать следующее: «Дисциплина 

реализуется с использованием онлайн-курса «[НАЗВАНИЕ КУРСА]» и указать ссылку 

на курс. Кроме того, можно прописать формулу оценки за дисциплину, где одним из 



компонентов будет оценка за онлайн-курс. В учебных планах можно указать количество 

часов и форму контроля для онлайн-курса. 

 

 Вопрос: при использовании смешанного формата обучения ВШЭ предоставляет 

методические материалы по курсу? 

 Ответ: да, НИУ ВШЭ предоставляет программы ДО по онлайн-курсам, программы 

оценочных дисциплин, демо-версии оценочных материалов и другие материалы по 

согласованию с вузом. 

 

 

Обучение студентов на онлайн-курсах 

 

 Вопрос: как ставятся оценки на онлайн-курсе? 

 Ответ: на каждом онлайн-курсе есть промежуточные тесты, которые студент должен 

выполнять. Баллы за эти тесты формируют накопленную оценку по дисциплине. Она 

влияет на допуск к экзамену. 

 

 Вопрос: какую экспертизу прошли онлайн-курсы НИУ ВШЭ, по каким критериям? 

 Ответ: сначала заявки на онлайн-курсы проходят предварительную экспертизу в 

НИУ ВШЭ. Только после экспертизы принимается решение о создании онлайн-курса. 

Далее курсы всегда дорабатываются (и в техническом, и в содержательном плане), в 

первую очередь, на основании отзывов от слушателей и студентов. 

 

 Вопрос: как проходит экзамен на онлайн-курсе? 

 Ответ: студенты сдают экзамены с прокторингом. Во время экзамена за студентом 

наблюдает специальный сотрудник, проктор, который следит за поведением студента и 

отслеживает нарушения правил экзамена. Цель такой процедуры – убедиться в том, что 

студент сдаёт экзамен самостоятельно, используя только свои знания. Таким образом, 

результаты экзамена с прокторингом подтверждают уровень знаний студента на 

пройденном онлайн-курсе. 

 

 Вопрос: привлекаются ли тьюторы при освоении курсов студентами? С кем 

студенты могут проконсультироваться во время обучения? 

 Ответ: студенты могут написать любые вопросы на форум курса и на почту 

uninet@hse.ru. Если вопрос будет касаться содержания курса, на него ответит автор 

курса или ассистент. 

 

 Вопрос: какие типы тестов используются при текущем контроле и промежуточной  

аттестации? Выбор одного из нескольких вариантов? Или другие типы тоже? 

 Ответ: студенты выполняют тесты с выбором одного или нескольких вариантов 

ответа из предложенных, задания с коротким ответом, на соответствие, а также задания 

на взаимное оценивание (написание работы и оценивание работ сокурсников). 

 

 

Организационно-правовые аспекты. Договоры. Аккредитация 

 

 Вопрос: кто принимает решение о перезачёте дисциплины? 

 Ответ: это определяется локальными нормативными актами вуза-партнёра. В вузе 

должен существовать порядок перезачёта дисциплин с учётом их изучения в формате 

онлайн-курсов других университетов. 

 

 Вопрос: на какой период заключаются договоры? 
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 Ответ: чаще всего на ближайший учебный год (или 1 семестр). Но можно заключить 

договор на более длительный период, несколько семестров. 

 

 Вопрос: при прохождении аккредитации онлайн-курсы НИУ ВШЭ должны быть 

включены в образовательную программу до приёма студентов. Как с этим работать и 

нужно ли предупреждать студентов до приёма о том, что в образовательной программе 

есть онлайн-курс НИУ ВШЭ? 

 Ответ: при ресурсной форме сетевого взаимодействия образовательную программу 

можно изменить в любой момент, не только до приёма студентов. Таким образом, 

аккредитация может пройти по программам, где ещё не будет онлайн-курса, но потом 

его можно включить. Предупреждать студентов об онлайн-курсе перед приёмом в 

университет необязательно, можно это сделать перед началом учебного года или 

семестра. 

 

 Вопрос: На момент составления договора неизвестно количество студентов. Будет 

ли это проблемой? 

 Ответ: нет, это проблемой не является. Сейчас можно заключить только сетевой 

договор и зафиксировать образовательные программы, онлайн-курсы и периоды 

обучения. Перед началом обучения будет заключён ещё один договор, уже со 

студентами (когда будет определён контингент). 

 

 Вопрос: как пройти аккредитацию с онлайн-курсами НИУ ВШЭ в учебных планах? 

 Ответ: встраивание онлайн-курсов НИУ ВШЭ в учебные планы вузов-партнёров 

происходит в соответствии с актуальным законодательством РФ и рекомендациями 

Рособрназдора. Если вузу понадобится помощь (консультация или документы по 

онлайн-курсам), НИУ ВШЭ предоставляет всё нужное. Вузы-партнёры НИУ ВШЭ 

успешно проходили аккредитацию, показывая онлайн-курсы. 

 

 Вопрос: требуется ли заключение договора с ВШЭ, если онлайн-курс рекомендуется 

студентам для индивидуального инициативного освоения, т.е. когда сам студент может 

по желанию оплатить 1800 руб. за экзамен с прокторингом и получить сертификат? 

 Ответ: в этом случае договор между НИУ ВШЭ и университетом, где учится студент, 

не оформляется. НИУ ВШЭ не оказывает поддержку вузу. 

 

 Вопрос: как правильно заключить договор при смешанной форме обучения? 

Предусмотрено ли это в договоре? 

 Ответ: вариант использования онлайн-курса при обучении студентов (чистый 

онлайн-курс без очной части или смешанное обучение в любом виде) не фиксируется в 

сетевом договоре. В любом случае договор будет одним и тем же. 

 

 

Финансовые вопросы 

 

 Вопрос: каковы финансовые условия сотрудничества? 

 Ответ: стоимость обучения 1 студента на 1 онлайн-курсе – 1 000 руб. Сюда 

включается поддержка вуза-партнёра со стороны НИУ ВШЭ до, во время и после 

обучения студентов, полноценное обучение студентов (регистрация на платформе, 

предоставление доступа к курсу, экзамены и пересдачи и с прокторингом, выдача 

сертификатов и формирование ведомостей), а также участие вуза-партнёра в 

образовательных мероприятиях НИУ ВШЭ. 

 



 Вопрос: обучение студентов на онлайн-курсах НИУ ВШЭ приведет к потере часов в 

нагрузке преподавателя. Он не может себе записать те часы, которые он не вел.  Как 

решают эту проблему в вузах? 

 Ответ: если студент полностью изучает курс в НИУ ВШЭ, то преподавателю вообще 

ничего не платится (то есть нагрузка по данному курсу преподавателю не дается). Если 

формат смешанный (например, онлайн-курс НИУ ВШЭ + практики с живым 

преподавателем), то этому преподавателю, соответственно, лекции в нагрузку 

включены не будут. Никакого нарушения финансовой дисциплины нет. Вуз не дает 

нагрузку преподавателю по данному курсу, зато эти "сэкономленные" деньги вуз платит 

НИУ ВШЭ. Никакого перерасхода бюджета нет. 


