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1. До начала работы с открытыми курсами портала «Открытоеобразование.рф» 

(далее – Портал) необходимо ознакомиться со следующими документами, располо-

женными на странице «Открытое образование» официального сайта университета 

(http://www.volgatech.net/openedu/): 

- Положение об использовании открытых курсов в образовательной деятельно-

сти; 

- список рекомендуемых для освоения открытых курсов. 

2. Все открытые курсы, выложенные на Портале и представленные в списке ре-

комендуемых курсов, являются общедоступными, бесплатными и могут быть освое-

ны только в сроки, указанные на Портале. 

3. Для изучения выбранного открытого курса необходимо записаться на этот 

курс на Портале. 

4. По окончании открытого курса на платформе есть возможность получения 

Сертификата при условии сдачи контрольных мероприятий, предусмотренных в кур-

се. 

5. Сдача контрольных мероприятий предполагает идентификацию личности 

обучающегося. В общем случае идентификация личности является платной услугой и 

оплачивается обучающимся самостоятельно. 

6. Для обучающихся ФГБОУ ВПО «ПГТУ» предусмотрена бесплатная процеду-

ра идентификации личности для курсов, представленных в списке рекомендуемых 

курсов. 

7. Для того чтобы воспользоваться возможностью изучить открытый курс, бес-

платно пройти идентификацию личности, сдать контрольные мероприятия и получить 

Сертификат, необходимо подать в деканат своего факультета или дирекцию своего 

института соответствующее заявление (заявление о намерении на освоение курса) по 

форме приложения 1. 

8. После успешного освоения открытого курса и получения Сертификата обуча-

ющийся, заявивший о намерении его освоения (в соответствии с п.7), может претен-

довать на перезачет дисциплины основной образовательной программы в соответ-

ствии с рекомендациями, приведенными в списке рекомендуемых курсов. 

9. Для получения права на перезачет необходимо подать в деканат своего фа-

культета или дирекцию своего института соответствующее заявление (заявление о 

перезачете учебной дисциплины), представив Сертификат об освоении открытого 

курса и приложив его копию к заявлению. 

10. При условии, что освоенный курс рекомендован для перезачета соответ-

ствующей учебной дисциплины для определённого направления подготовки или спе-

циальности, перезачет осуществляется деканом факультета или директором институ-

та с учётом мнения ведущего преподавателя или заведующего кафедрой, за которой 

закреплена данная дисциплина. 

http://www.volgatech.net/openedu/
http://volgatech.net/openedu/СМК-ПИ-3.01-38-2015%20Положение%20об%20открытых%20курсах.pdf
http://volgatech.net/openedu/СМК-ПИ-3.01-38-2015%20Положение%20об%20открытых%20курсах.pdf
http://volgatech.net/openedu/СМК-ПИ-3.01-38-2015%20Положение%20об%20открытых%20курсах.pdf
http://www.volgatech.net/openedu/Заявление%20о%20намерении%20освоить%20курс%20(002).docx
http://www.volgatech.net/openedu/Заявление%20о%20перезачете%20учебной%20дисциплины.docx
http://www.volgatech.net/openedu/Заявление%20о%20перезачете%20учебной%20дисциплины.docx
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Приложение 1 

<Форма заявления о намерении освоить открытый курс> 

 

Директору / декану 

наименование института или факультета 

И. О. Фамилия 

студента/ки группы Шифр группы 

Фамилия Имя Отчество 
<полностью в родительном падеже> 

(зач. книжка № Номер) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Выражаю своё намерение освоить открытый курс «Наименование откры-

того курса», разработанный Наименование организации-разработчика, пред-

ставленный на Наименование портала открытых образовательных ресурсов и 

входящий / не входящий в список рекомендованных для освоения студентами 

ПГТУ курсов, трудоёмкостью Количество зачётных единиц в осеннем / весен-

нем семестре Период учебного года. 
 

<При желании зачесть одну из учебных дисциплин следует указать:> 

Выражаю своё намерение зачесть на основании данного курса дисциплину 

«Наименование учебной дисциплины» (форма контроля – зачет / БРК / экза-

мен), предусмотренную учебным планом в Порядковый номер семестре Поряд-

ковый номер курса. 
 

<При желании получить освобождение от занятий следует указать:> 

Прошу освободить меня от обязательного посещения занятий по дисци-

плине «Наименование учебной дисциплины» в осеннем / весеннем семестре 

Период учебного года. 

Выражаю согласие с возникновением у меня академической задолженно-

сти по указанной дисциплине в случае неосвоения мною указанного открытого 

курса и несдачи зачета / БРК / экзамена по указанной дисциплине в установ-

ленном порядке. 
 

Дата Подпись 
 

<При заполнении формы следует: 

- фрагменты, выделенные красным шрифтом, заменить на фактические данные; 

- во фрагментах, выделенных зеленым шрифтом, выбрать нужные данные; 

- фрагменты, заключенные в треугольные скобки <> и являющиеся комментариями, удалить. 
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