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Дистанционные технологии в обра-
зовании и электронные ресурсы для их 
использования достаточно широко при-
меняются в педагогической практике 
практически на всех уровнях образова-
тельной деятельности, и уже стали тради-
ционными для подготовки кадров в выс-
ших учебных заведениях России. Про-
изошедшие коренные перестройки в 
этой области установили принципиально 
новые задачи по совершенствованию 
информационно-образовательных сред 
и систем дистанционного обучения с при-
менением открытых онлайн-курсов.

В российской нормативной базе пре- 
дусматривается определение открытого 
онлайн курса в контексте использова-
ния электронного обучения при реали-
зации образовательной программы или 
ее части. Так как к прохождению курса 
допускаются лица, независимо от полу-
ченного ранее образования, в рамках 
классификации уровней образователь-
ных программ, введенной Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде-
рации», открытые онлайн курсы следует 
отнести к дополнительным общеразви- 
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вающим программам [1, 8]. Информа-
ция по содержанию дополнительных 
общеразвивающих программ и срокам 
обучения освещается в 273-ФЗ (ста-
тья 75, п. 4). В данном законе утвержда-
ется, что содержание данных программ 
определено образовательной програм-
мой соответствующей образовательной 
организацией в полном соответствии с 
федеральными государственными тре-
бованиями. Успешное прохождение от-
крытого онлайн курса подразумевает 
вручение документа, установленного об-
разовательной организацией образца.

Получение сертификатов, а также до-
кументов о прохождении обучения (об-
разец и порядок устанавливают обучаю-
щие организации самостоятельно) четко 
прописано в законе 273-ФЗ (статья 60, 
п. 15). 

Правила зачета образовательной ор-
ганизацией курсов, предметов, практи-
ки, дисциплин (модулей), дополнительных 
образовательных программ в других об-
разовательных организациях прописан 
в законе 273-ФЗ (статья 34, п. 1, под-
пункт 7).

Для осваивающих основные образо-
вательные программы в вузе открытый 
онлайн курс может быть реализован при 
освоении дисциплин/модулей програм-
мы с применением только электронного 
обучения. При этом возможно примене-
ние сетевой формы реализации обра-
зовательной программы с виртуальной 
академической мобильностью, когда ряд 
дисциплин или модулей реализуются в 
иной образовательной организации без 
физического перемещения обучающе-
гося между организациями. 

Результат освоения открытого онлайн 
курсов в виде зачета дополнительных 
образовательных программ иных ор-
ганизаций вузом, осуществляющим об-
разовательную деятельность (в соответ-
ствии с пунктом 7 части 1 статьи 34 Фе-
дерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации), реализуется в 
соответствии с существующими локаль-
ными актами вуза, регламентирующими 
вопросы организации и осуществления 
образовательной деятельности [2, 9].

Вуз имеет право самостоятельно рег- 
ламентировать требования к результа-
там освоения и содержанию открытых 
онлайн курсов, по которым выставля-
ется зачет, а также процедуру принятия 
решения о перезачете. При этом все 
необходимые для этого документы в ос-
новном утверждаются ректором высше-
го учебного заведения, в других случаях 
рассматриваются Ученым Советом вуза.

На сегодняшний день принятие ре-
шения о перезачете является основ-
ным принципом вуза при формирова-
нии внутренней политики в отношении 
результатов освоения открытых онлайн 
курсов. Такая политика может содержать 
возможность осуществления перезачета 
открытых онлайн курсов, реализуемых 
этим вузом для будущих абитуриентов, 
и позволяет проводить предварительный 
конкурсный отбор перспективных аби-
туриентов на основе результатов, полу-
ченных при освоении открытых онлайн 
курсов.

При этом основной задачей вуза в ча-
сти перезачета открытых онлайн курсов 
является доступная и понятная абиту-
риентам и студентам политика по этому 
вопросу. Требования, перечень подлежа-
щих перезачету курсов, необходимо ре-
гулярно публикован в открытом доступе 
на внутренних ресурсах вуза. При этом 
должен действовать принцип прецедент-
ного признания, где решение о переза-
чете результатов освоения конкретного 
онлайн курса является основанием для 
осуществления перезачета для аналогич-
ных обращений.

В этом случае необходимо определить 
следующие факторы, являющиеся осно-
ванием для перезачета открытого онлайн 
курса: 
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 � доверие к результатам обучения, 
зафиксированным в сертификате, на ос-
новании которого осуществляется пере-
зачет;

 � соответствие результатов обучения, 
подтверждаемых сертификатом, резуль-
татам обучения образовательной прог- 
раммы, в рамках которой осуществля- 
ется перезачет.

Доверие к результатам обучения на 
основе выданного сертификата должно 
реализовываться через проверку сер-
тификата на соответствие требованиям 
к перезачитываемым онлайн курсам, 
которые содержат в себе требования к 
описанию онлайн курса, к самому сер-
тификату, к процедурам прозрачности и 
оценки результатов освоения.

Принятие решения о соответствии 
результатов обучения осуществляется 
руководителем программы или подраз-
деления при имеющихся соответствую-
щих полномочиях, выданных универси-
тетом.

Регламентирующий перезачет онлайн 
курсов пакет документов устанавлива-
ется образовательной организацией и 
определяется в документах, регулирую-
щих применение электронного обуче-
ния, либо в положении об академиче-
ской мобильности. 

В данных документах также описа-
ны и определены все этапы процедуры 
перезачета и необходимые условия ее 
реализации. Основным аспектом при 
определении порядка процедуры пере-
зачета является рассмотрение заявле-
ния студента и предосталение обосно-
ванного решения о перезачете или обо-
снованном отказе в его осуществлении. 
Процедура может отличаться в зависи-
мости от части реализуемой образова-
тельной программы.

При этом вуз вправе определять, как 
перезачет может повлиять на стоимость 
образовательной программы, а также на 
изменение сроков обучения по данной 

образовательной программе. В данном 
случае также необходимо проводить пе-
рерасчет нагрузки преподавателей при 
сокращении контактных часов и коли-
чества обучающихся.

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

Полное или частичное замещение 
дисциплин, курсов, модулей основной об-
разовательной программы онлайн кур- 
сами осуществляется через сетевую 
форму реализации программ. При этом 
предполагается, что один университет 
реализует образовательную программу, 
а второй обеспечивает освоение ее от-
дельных частей с использованием раз-
работанных им онлайн курсов.

Использование онлайн курсов эф-
фективно только при большом количе-
стве обучающихся, как с точки зрения 
сокращения себестоимости реализации 
образовательной программы, так и с точ- 
ки зрения окупаемости инвестиций в 
создание курсов. Поэтому наиболее ра-
циональным является замещение он-
лайн курсами тех дисциплин и модулей, 
которые осваиваются большим количе-
ством студентов, обучающихся на об-
разовательных программах с близкими 
требованиями к результатам освоения 
этих модулей.

Сетевая форма реализации образо-
вательной программы может предпо-
лагать как одностороннее возмещение 
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расходов, понесенных одной образова-
тельной организацией при реализации 
обучения с использованием онлайн кур-
сов, так и взаимозачет между образова-
тельными организациями.

Таким образом, с помощью онлайн 
курсов может быть достаточно эффек-
тивно решен ряд следующих задач:

 � расширение образовательных воз-
можностей, предлагаемых университе-
том студентам, за счет увеличения сте-
пени индивидуализации обучения;

 � уменьшение контактной нагрузки 
студентов, повышение гибкости при пла-
нировании и реализации учебного про-
цесса, повышение мотивации студентов 
к самостоятельному обучению;

 � высвобождение востребованных 
кадровых ресурсов или восполнение не-
достающих ресурсов [3, 10];

 � уменьшение затрат на реализацию 
образовательных программ с помощью 
консервативных и неэффективных форм 
взаимодействия со студентами;

 � более эффективное планирование 
использования аудиторного фонда и эко-
номия материальнотехнических ресурсов;

 � улучшение качества реализации 
преподаваемых дисциплин за счет эф-
фективного использования опыта прове-
дения онлайн курсов известными между-
народными и российскими экспертами 
и специалистами, а также с помощью 
проведения независимого контроля зна-
ний каждого студента;

 � обеспечение строгой системы по-
стоянного контроля заданий, ритмично-
сти обучения и участия обучающихся в 
течение всего периода реализации дис-
циплины или отдельного модуля;

 � обеспечение простых и понятных 
механизмов при обучении и, как следст- 
вие, увеличение степени доверия к ито-
говым результатам обучения [4].

Реализация программ высшего об-
разования с помощью онлайн курсов, 
как правило, приводит к уменьшению 

доли подготовки студентов с помощью 
традиционных форматов работы и по-
следующей их замене на электронное 
обучение. В ряде случаев новые соз-
данные образовательной программы с 
самого начала включают онлайн курс в 
структуру программы с учетом уже име-
ющихся характеристик курса [5, 11].

Использование онлайн курсов в дей-
ствующей основной образовательной 
программе может реализовываться од-
ним из следующих вариантов:

1. онлайн курс замещает дисциплину
или конкретный модуль образователь-
ной программы и вводится как обяза-
тельный при освоении студентами опре-
деленных направлений подготовки;

2. курс реализуется как альтернатив-
ный вариант освоения дисциплины или 
модуля образовательной программы, ко- 
торый выбирается студентами в случае 
построения индивидуальной траектории 
обучения;

3. курс вводится как свободный мо-
дуль (майнор) и предлагается студентам 
в качестве альтернативного модуля [6].

В первом варианте предполагается, 
что полученные в результате обучения по 
онлайн курсу итоговые навыки и знания 
полностью соответствуют требованиям 
основной образовательной программы 
для каждой отдельного модуля или дис-
циплины. При положительном решении 
вузом о внесении онлайн курса в основ-
ную образовательную программу вместо 
определенного модуля в традиционном 
формате, соответствующее подразделе-
ние вуза, ответственное за организацию 
обучения по этой программе, вносит со- 
ответствующие корректировки в учебный 
план для дальнейшего распределения 
нагрузки. В некоторых случаях недостаю-
щие в рамках онлайн курса результаты 
обучения подразумевают внесение из-
менений в структуру образовательной 
программы, либо должны быть реализо-
ваны за счет внесения соответствующих 
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дополнений в требования к результатам 
обучения других модулей или дисциплин.

При внесении онлайн курса в обра-
зовательную программу происходит из-
менение объема контактной нагрузки 
студентов, а также практическое исклю-
чение контактной нагрузки преподава-
телей. А количество зачетных единиц, 
которые зачитываются студенту после 
прохождения онлайн курса, соответству-
ет с полным объемом по замещаемой 
дисциплине, или ее частью при расчете 
нагрузки. Перерасчет нагрузки препо-
давателей может быть перераспределен 
путем реализации проектных форм обу- 
чения, а также за счет изменения на-
грузки по реализуемым им модулям или 
дисциплинам. 

Во втором варианте студентам пред-
лагается освоение открытого онлайн 
курса, как возможный вариант традици-
онного обучения, т.е. студент самостоя-
тельно делает выбор технологии освое-
ния модуля или дисциплины. Данный ва-
риант может быть использован в случае, 
если дисциплина абсолютно совпадает 
по трудоемкости и результатам обучения 
с онлайн курсом. В противном случае, 
требуется соответствующий выбор тра-
ектории освоения образовательной про-
граммы, т.е. выбор онлайн курса оказы-
вает влияние и на другие осваиваемые 
в рамках образовательной программы 
дисциплины. 

В таком случае возникает необходи-
мость решения проблемы неопределен-
ности количества студентов, которые 
остановят выбор на освоении дисципли-
ны или модуля в текущем учебном году, 
так как при реализации выбора в тече-
ние семестра или даже в его начале не-
возможно будет повлиять на планирова-
ние нагрузки преподавателей, определяе-
мой до начала учебного года. Решение 
этой проблемы видится в ведении лими-
тов на количество обучающихся и предо-
ставление приоритетного права выбора 

лучшим студентам определять для себя 
возможные технологии обучения.

Последний вариант подразумевает, 
что на реализацию майноров отводится 
соответствующее количество зачетных 
единиц, при этом отсутствуют строгие ог- 
раничения на результаты обучения при 
освоении образовательной программы. 
Онлайн курс в данном варианте может 
быть альтернативным по отношению к 
майнорам, реализуемым в традицион-
ной технологии, либо к другим онлайн 
курсам.

Основной причиной реализации он-
лайн курсов в учебном процессе на 
всех уровнях принятия управленческих 
решений является его высокая рента-
бельность — онлайн курс несет в себе 
гораздо меньшие затраты, чем реали-
зация дисциплины преподавателями с 
применением аудиторного фонда. Вы-
свободившиеся ресурсы могут быть пе- 
рераспределены в рамках образова-
тельных программ или университета для 
реализации важных стратегических на-
правлений развития. 

При расчете себестоимости онлайн 
курса необходимо рассчитывать возме-
щение затрат на формирование курса 
как объекта интеллектуальной собствен-
ности, затрат на сопровождение курса и 
организацию онлайн прокторинга, кото-
рый берется в расчете на одного обуча-
ющегося.

Общие издержки университета, при-
меняющего курс, совместно с возмеще-
нием стоимости реализации курса уни-
верситету — разработчику онлайн курса, 
могут содержать затраты на формиро-
вание инфраструктуры для самостоя-
тельной работы студентов и на исполь-
зование в обучении профессиональных 
тьюторов [7, 12].

При различных периодах планирова-
ния использования курсов в образова-
тельной программе необходимо учиты-
вать две возможные ситуации: 
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1. реализация онлайн курса должна
учитываться при распределении нагруз-
ки преподавателей в случае приема на 
работу;

2. планирование осуществляется в
ситуации, когда уменьшение трудоза-
трат штатных преподавателей при реа-
лизации традиционных форм нагрузки 
необходимо заменять другими видами 
работы.

В первом случае экономия получа-
ется за счет уменьшения количества 
ставок преподавателей и сокращения 
нагрузки в часах. Во втором случае пред-
ставляется возможным только сокраще-
ние почасовой нагрузки и перераспре-
деление трудозатрат в индивидуальных 

планах работы преподавательского со-
става в сторону научной и методической 
части.

Таким образом, главным условием 
повсеместного использования онлайн 
курсов при реализации образователь-
ных программ является наличие меха-
низмов принятия решения об интегра-
ции онлайн курсов в программу вместо 
дисциплин и отдельных модулей, читае-
мых в традиционном формате. 

Апробация предложенных в статье 
научно-методических моделей использо-
вания онлайн курсов проводилась в од-
ном из ведущих российских университе-
тов по направлению подготовки «Горное 
дело».

Модель применения электронного обучения
Model of application of electronic education

Компоненты компетентностной модели Рекомендуе-
мые ПООП 

онлайн курсы

Наименование 
образователь-

ной платформы

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический ана-
лиз и синтез информации, применять системный под-
ход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

язык, культура 
и межкультур-
ная коммуни-
кация

Русский как иностранный
русский язык и культура речи национальная 

платформа  
открытого  
образования

……………………………..
уК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при возник-
новении чрезвычайных ситуаций

безопасность 
жизнедеятель-
ности

национальная 
платформа  
открытого  
образования

………………………………
Межотраслевые компетенции
Междисциплинарные компетенции
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В таблице представлена модель при-
менения электронного обучения в дан-
ном вузе, где в документарном виде 
определены основные этапы процедуры 
перезачета и условия осуществления он-
лайн курсов по данному направлению.

При использовании онлайн курсов, 
как современного эффективного инстру-
мента, были получены следующие ре-
зультаты:

 � снизилась контактная нагрузка сту-
дентов на 12%;

 � повысилась мотивации студентов 
к самообучению на 13%;

 � снизилась загруженность препода-
вательского состава на 15%;

 � высвобождение аудиторного фон-
да составило 27%.

Таким образом, решение об ис-
пользовании механизма обучения с ис-
пользованием онлайн курсов показало 
положительный эффект от внедрения и 
дальнейшую эффективность работы об-
разовательного учреждения. 
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ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ ПРОВЕТРИВАНИЯ ВЫЕМОЧНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ В СЛОЖНЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
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Рассмотрена проблема обеспечения эффективной и безопасной отработки запасов газо-
носных угольных пластов в сложных горно-геологических условиях. Представлены данные о 
горно-геологических условиях залегания пласта «Мощный» Воркутского месторождения Пе-
чорского угольного бассейна и применяемых технологических схемах его отработки. Выпол-
нена оценка эффективности применения возвратноточной схемы проветривания. Представ-
лены фрагменты результатов численных исследований аэрогазодинамических процессов 
на выемочном участке, полученные с использованием трехмерных моделей. Установлены 
предельные значения расхода воздуха и газовыделения, при которых концентрация метана 
не превышает предельно допустимую. В результате выполненных численных исследований 
установлено существенное влияние повышения расхода воздуха, подаваемого для прове-
тривания очистного забоя, на метановыделение в горные выработки. Показана повышенная 
опасность местных скоплений метана на сопряжении с конвейерной выработкой при воз-
вратноточной схеме проветривания. 

Ключевые слова: подземная разработка, угольные пласты, горно-геологические условия, 
взрывы метана, схема проветривания, газовыделение, аэрогазодинамические процессы.

JUSTIFICATION OF VENTILATION SCHEMES OF LONGWALL PANEL AT COAL SEAMS 
MINING IN DIFFICULT MINING-AND-GEOLOGICAL CONDITIONS
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The problem of ensuring effective and safe mining of gas-bearing coal seams in difficult mining-and-geolog-
ical conditions is considered. Data on mining-and-geological conditions of occurrence of the Moschnyiy seam of 
the Vorkutsky field of the Pechora coal basin and the applied technological schemes of his mining are submit-
ted. Assessment of efficiency of application of the U-shaped (return current) scheme of ventilation is executed. 
The fragments of results of numerical researches of aero-gas dynamic processes on the longwall panel received 
with use of three-dimensional models are presented. Extreme values of a consumption of air and gas emission 
at which concentration of methane doesn’t exceed maximum permissible are established. As a result of the 
executed numerical researches the significant influence of increase in a consumption of the air given for air-
ing of a longwall face on methane emission in entries is established. The increased danger of local congestions 
of methane on headgate at the U-shaped (return current) scheme of ventilation is shown. Recommendations 
about application at the Moschnyiy seam mining of the combined scheme of ventilation of the longwall panel 
and the scheme of decontamination of the gob are made. The directions of further researches are defined.

Key words: underground mining, coal seams, condition of ground, methane explosion, ventilation scheme, 
gas emission, air-gas dynamics processes.


