
Инструкция для студентов ТПТ по дистанционному обучению 

 

Дистанционное обучение – это образовательный процесс, который проходит вне стен 

учебного заведения. Все задания необходимо выполнять на своем компьютере. Вся работа будет 

организована на цифровой образовательной платформе Дневник.ру. 

 

 
 

Занятия проходят по ранее сформированному расписанию(+с учетом ежедневных замен). 

Преподавателем указываются темы, которые необходимо изучить, задания, которые 

необходимо выполнить, время проведения онлайн-уроков (если такие будут организованы), сроки 

выполнения заданий, тестов, контрольных и практических работ (дата и время), форма 

предоставления выполненной работы (файлы, скриншоты, фото и т.д.). Отметки, полученные за 

выполненные дистанционные задания, заносятся в электронный и учебный журналы. 

 

Для начала работы на цифровой образовательной платформе Дневник.ру выполните 

авторизацию. При потере логина и/или пароля за восстановлением обратитесь к заведующему 

очным отделением Гейн Ксении Александровне в социальной сети vk.com/id140272231 с 

указанием Вашего ФИО и номера группы. 

 

1. После авторизации войдите во вкладку Расписание. 



 
 

2. Выберите дату и дисциплину. 

3. Перейдите на Страницу занятия. Теоретический материал, задания, комментарии к 

выполнению, ссылки на электронные ресурсы, домашнее задание и срок выполнения вы увидите 

на этой странице. 

Если в задании есть ссылка на электронную библиотеку, а Вы не зарегистрированы в ней, 

то обратитесь к библиографу техникума Шаринской Наталье Николаевне по эл.почте: 

biblioteka@tpt.tom.ru. Она поможет Вам с регистрацией. 

mailto:biblioteka@tpt.tom.ru


 
 

4. Для выполнения домашнего задания нажмите на него. 

 
 

5. Переходите на страницу Домашнее задание. Читаете, что задано и в какой срок нужно 

выполнить. Если есть вложение, сохраняете его себе на компьютер, следуя указаниям 

преподавателя. 



 
 

6. Выполненное задание прикрепляете в Результаты работы.  Нажимаете Загрузить. 

 



7. В правом верхнем углу нажимаетеВыполнить задание. На экране появляется надпись 

Задача успешно выполнена. 

 

8. Преподаватель может отправить файл на доработку, поэтому во вкладке Домашние 

заданияпроверяйте статус Ваших работ. Срок выполнения для отображения на экране 

настраивается студентами самостоятельно.  

 



 
 

9. После проверки домашнего задания преподаватель выставляет оценку в электронный и 

учебный журналы. Домашнее задание должно быть выполнено не позднее срока, указанного 

преподавателем. За невыполненное (или неверно выполненное) домашнее задание преподаватель 

выставляет оценку «неудовлетворительно». Оценки можно будет пересдать только до отмены 

дистанционного обучения. 

 

По возникающим вопросам можно обращаться к администрации техникума в рабочее время 

по телефонам или электронной почте, указанным на сайте.  

К преподавателям – во время занятий по расписанию. 

 


