
14 вопросов о дистанционном обучении в ТПУ 

Дистанционное обучение по-прежнему вызывает много вопросов — и всё время новые. 
Сейчас — про экзамены, защиты, практики, летние каникулы. Мы подготовили ответы на 
самые частые.  

Как будут проходить рубежные тестирования? 

Рубежные тестирования будут проведены дистанционно: оценочное мероприятие на платформе 
exam.tpu.ru с обязательным подключением в систему вебинаров ТПУ (Zoom  или Webex, наличие 
видеокамеры и микрофона обязательны). По окончании мероприятия черновики загружаются на 
облако ТПУ, почту преподавателя или moodle.tpu. 

Даты тестирований будут сообщаться заранее через личный кабинет студента. Вопросы по 
процедуре можно направить на адрес coko@tpu.ru 

Как будет проходить комплексный экзамен? 

Если к моменту проведения комплексного экзамена не будет отменен режим дистанционного 
обучения (42-я неделя), экзамен будет проведен аналогично планируемому алгоритму рубежных 
тестов.  

Конференц-неделя начнется с 6 апреля? 

Конференц-неделя будет сдвинута на одну неделю и начнется 13.04.2020. 

Преддипломная практика отменяется? Как писать диплом без консультаций? 

Преддипломная практика будет проводиться в дистанционном формате. Консультации с 
руководителем ВКР будут доступны по любым удобным каналам связи (электронная почта, 
соцсети, Skype, WhatsApp и т.д.). Консультации по разделам ВКР будут проходить в 
дистанционном режиме (до отмены ограничительных мер) с загрузкой работ в сервис «Проверка 
ВКР» в личном кабинете или через соответствующий он-лайн курс руководителя практики от 
ТПУ. 

Будут ли корректироваться даты защиты дипломов? 

Мы постараемся провести все запланированные мероприятия государственной итоговой 
аттестации (государственный экзамен и защиту ВКР) в ранее установленные сроки. При 
необходимости (продление каникул, готовность ВКР, ликвидация академических задолженностей) 
сроки итоговой аттестации будут переноситься. 

Как будут проходить экзамены в июне? 

Сессия будет проходить в штатном режиме в случае снятия ограничительных мер, дистанционно 
— в случае сохранения на период сессии дистанционного обучения. 

Как быть студентам с долгами? 

Ликвидация академических задолженностей будет проводиться в дистанционном формате. 
Эксперты Центра по работе со студентами по окончании каникул согласуют с преподавателями 
наличие/отсутствие задолженностей по текущему контролю и оценят возможности организации и 
проведения повторной промежуточной аттестации для каждого «должника». Актуальная 
информация по сдаче задолженностей будет размещена в группе vk.com/edtpu 



В ЛАЗ не успел сдать ИДЗ. Сколько у меня еще попыток? 

В ЛАЗ предоставляется одна попытка, если вы неверно выполнили или не принимали участие в 
ЛАЗ, то ваша попытка считается реализованной.  

Если вы не смогли участвовать в ЛАЗ по уважительной причине (наличие подтверждающего 
документа обязательно), то следует написать заявление (burkovasp@tpu.ru) о переходе на 
индивидуальный учебный план (ИУП) с возможностью ликвидации академической задолженности 
в сроки, указанные в ИУП.  

Как будет проходить дистанционное обучение у заочников? 

На сессию, которая начинается у заочников с 6 апреля, приезжать в Томск нет необходимости. 
Она будет организована в дистанционном формате. 

Студенты заочной формы обучения подключены к  курсам, размещенным на eor.lms.tpu.ru, где 
представлены не только учебные, но и контролирующие материалы. 

Занятия будут проходить по расписанию с помощью ресурса, выбранного преподавателем.  
Ссылки на ресурсы будут отправлены на вашу корпоративную электронную почту. 

Что будет с летними практиками? 

Если режим дистанционного обучения будет продлен, то все практики будут проходить в этом же 
режиме. Какие-либо окончательные решения о формате проведения летних практик следует 
ожидать не раньше конца апреля. 

Как будет проходить «Прорыв» и поступление в магистратуру? 

В настоящий момент рассматривается возможность переноса сроков олимпиады «Прорыв» и ее 
проведение в дистанционном режиме. Официальная информация об изменениях будет доведена 
через все возможные информационные каналы до 10 апреля. Следите за новостями на сайте 
masters.tpu.ru  

Уже сейчас можно регистрироваться на очный тур и заполнять портфолио, чтобы иметь 
возможность получения максимальной оценки. Страница Олимпиады — masters2020.tpu.ru. Вы 
также можете прямо сейчас подавать заявления в магистратуру ТПУ через Личный кабинет 
абитуриента — apply.tpu.ru/ 

Возможно ли, что школьные олимпиады от ТПУ будут проводить в онлайн-режиме? 

ТПУ проведет политехническую олимпиаду для школьников в дистанционном формате во второй 
половине апреля. Олимпиаду можно будет написать из дома, имея компьютер, web-камеру и 
микрофон. Вся информация появится до 10 апреля на сайте abiturient.tpu.ru и в нашем 
официальном чат-боте vk.com/tpu2020 

Как будут поступать иностранные абитуриенты? 

Иностранные абитуриенты (ближнее зарубежье) будут писать вступительные испытания в 
дистанционном формате. Подробная информация будет размещена на сайте abiturient.tpu.ru 

Повлияет ли неделя каникул с 30 марта на летние каникулы? 

Одна неделя каникул (с 28.03 по 05.04) не повлияет на летние каникулы. Мы постараемся 
провести все запланированные учебные мероприятия до начала июля. 



Если у вас остались вопросы, звоните по телефону горячей линии: 70-50-03. 

P.S. Вы наверняка заметили, что ситуация в мире и в России постоянно меняется, 
принимаются новые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 
Мы будем сообщать вам об изменениях по мере поступления информации.  

 


