
Путеводитель для студента 
Среда электронного обучения ТПУ  

Заочное отделение 

Рады приветствовать вас! 

Предлагаем короткий тур для 
ознакомления с интерфейсом 
платформы электронного 
обучения. 
 



Страница 
авторизации 

Введите логин и 
пароль для входа на 

сайт  



Страница Личный кабинет 

Поздравляем! Вы успешно авторизовались и попали на страницу Личный кабинет  



Страница Личный кабинет 

Поздравляем! Вы успешно авторизовались и попали на страницу Личный кабинет  

Объем изученного 

материала 

При изучении и 

выполнении всех 

заданий, курс переходит в 

Прошедшие 



Персональные настройки. Уведомления 
 



Персональные настройки. Профиль 
пользователя.  
Общая информация 



Персональные настройки. 
Профиль пользователя. 
 
 

Вставка изображения 
пользователя 



Главная страница  
курса.  

Структура. Элементы 

Ознакомьтесь с 
главной страницей 
курса:  
его структурой, 
элементами 

Индикатор 

выполнения 

 

 

Если Вы не набрали 

проходной балл, 

необходимо сделать 

задание повторно 

 

Ожидание 

отправки 

работы Вы успешно 

выполнили 

задание 



Главная страница курса 

Рейтинг-план Общий форум по курсу 

Вопросы к 
преподавателю - 

сюда 

Количество баллов 

по каждому 

учебному 

мероприятию/  

виду деятельности 



Главная страница 
курса.  

Элементы курса 

Задание проверяется 

преподавателем в 

течение  

5 рабочих дней.  

На выполнение задания 

предоставляется  

3 попытки.  

Если не достигнут 

проходной балл после всех 

попыток (≥ 55%), доступ к 

последующим заданиям 

будет открыт. 



Главная страница 
курса.  

Оценки 

Где посмотреть свои оценки 



Оценки по курсу 



Обзорный отчет 
(оценки по всем вашим 
курсам) 



Сессия для студентов дистанционной модели 
заочного обучения (группы «Д-…..») 

 
 В учебном плане по всем дисциплинам, итоговая аттестация (экзамены и 

зачёты) проходит  дистанционно в электронном курсе.  
 

На выполнение итогового теста (зачет/ экзамен) 

предоставляется 1 попытка. Для допуска к 

итоговому тесту нужно в сумме набрать более 

55% отдельно за каждую из категорий 

оцениваемых заданий( тесты, лабораторные 

работы,  практические задания, ИДЗ).   

 
Если в итоговом тесте не набран проходной балл, то данный долг пересдается в 

период ликвидации академических задолженностей, после заполнения заявления.  

https://docs.google.com/forms/d/1nSlf6h6_sXQQV3rqqmK1lYW7kpF7J4SRUd-NhcfVah8/edit?ts=5a71776f


Сессия для студентов классической модели заочного 
обучения (группы «З-…..») 

 
Обращаем Ваше внимание! В учебном плане есть дисциплины, в которых итоговая 

аттестация (экзамены и зачёты) проходят  дистанционно в электронном курсе. 
 

А также есть дисциплины, итоговая аттестация которых, сдается лично преподавателю 
по приезду в г. Томск на сессию. 

На выполнение итогового теста (зачет/ экзамен) 

предоставляется 1 попытка. Для допуска к 

итоговому тесту нужно в сумме набрать более 

55% отдельно за каждую из категорий 

оцениваемых заданий( тесты, лабораторные 

работы,  практические задания, ИДЗ).   

 
Если в итоговом тесте не набран проходной балл, то данный долг пересдается в 

период ликвидации академических задолженностей, после заполнения заявления.  

https://docs.google.com/forms/d/1nSlf6h6_sXQQV3rqqmK1lYW7kpF7J4SRUd-NhcfVah8/edit?ts=5a71776f


Удачи и отличных знаний! 


