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Вход на сайт 

Работа каждого студента дистанционной формы обучения начинается  с сайта 

Заочного Факультета СПбГТУРП, адрес  которого  zaofak.ucoz.ru  .  На этом сайте Вам 

необходимо найти надпись «Дистанционное обучение»  и нажать на неё. 

 

 



После чего, на появившейся странице нажмите на надпись «ВХОД В СИСТЕМУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Для входа в систему осуществите ввод Ваших личных логина и пароля в 

соответствующие поля, после чего нажмите «Вход». Логин и пароль предоставляется 

Вам администратором сайта.  Можно войти и по прямому адресу: http://student.gturp.spb.ru/ 

 

http://student.gturp.spb.ru/


Если Вы правильно ввели свой логин и пароль, то Вы попадаете на Вашу личную 

страницу сайта. 

 

 

 



 

Новости сайта 
В центральной части страницы под надписью «Новости сайта» располагается 

новостная лента, где отображаются новостные сообщения  Управляющего 

сайтом.

 

Для того, чтобы прочитать сообщение полностью, нажмите на голубую «Читать 

сообщение полностью», тогда перед Вами раскроется полный текст сообщения. 

Вы можете оставить свои комментарии или вопросы к новостному сообщению, 

для этого нажмите на голубую надпись «Обсудить эту тему». 

 



 

Навигация 

Для перемещения по сайту существует блок «Навигация». Этот блок состоит из 

ссылок на все доступные области сайта. 

 

С помощью ссылки «В начало» можно всегда вернуться на стартовую страницу. 



При нажатии на ссылку «Моя домашняя страница» открывается Обзор курса. 

 

На данной странице в удобном виде представлены курсы, на которые Вы 

записаны. Вы можете начать работу с ним, нажав на соответствующую надпись. 

Под надписью «Страницы сайта» расположены ссылки на несколько полезных 

страниц. 

                                                       

На странице «Блоги сайта» расположены блоги участников сайта. Вы тоже можете 

стать автором блога. 

На станице «Теги» можно осуществить поиск по тегам. 



Перейдя по ссылке «Календарь», Вы попадаете на календарь событий, здесь 

отмечены ссылки на датированные события и мероприятия. Пользователь может 

заносить в календарь собственные события. 

 



Ссылка «Новости сайта» перенаправит Вас в архив новостных сообщений 

управляющих сайтом, где можно ознакомиться со всеми новостями сайта. 

 

 

Под надписью «Мой профиль» расположены ссылки на материалы, связанные 

лично с вами: личная карточка, сообщения на форумах, блогах, Ваши личные файлы. 

                                                          

 



«Просмотр профиля» переносит Вас на Вашу личную карточку.(Пример: личная 

карточка Комолина Александра) 

 

 

Надпись «Мои курсы» раскрывается на список курсов, которые вам доступны, 

курс может быть раскрыт на модули, а модули на отдельные элементы модуля. 

(Например: Мои курсу, ИТ, Модуль 5) 

       

 



Работа с курсами 

Перейти к работе по нужному Вам курсу можно с помощь блока «Навигация» или 

блока «Мои курсы». 

 Блок «Мои курсы» располагается слева, в нем отображен список курсов, на 

которые Вы записаны.  

 

Для того, что бы начать работу  по одному из курсов, нажмите на надпись 

нужного вам курса.  



После нажатия на надпись, выбранного вами курса, появится страница этого 

курса. (В данном случае  «Информационные технологии первый курс») 

 

В центральной части страницы курса располагается рабочая зона курса, которая 

разделена на рабочие элементы. 

Рабочий элемент представляет собой ссылку на рабочий материал, который 

может быть видеофильмом, текстом или тестом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обычно курс разделен на модули (темы), в которых после теоретической 

информации идут контрольные задания. 

 

 К решению контрольных заданий рекомендуется переходить после 

ознакомления с теоретическим материалом. Для этого нажмите на название одной из 

тем (например «7.1. Основные понятия теории баз данных»). 

 



После ознакомления с материалами, представленными в этом рабочем элементе, 

Вы можете перейти к другому рабочему элементу (необязательно к следующему). Для 

этого можно нажать на ссылку вверху (например 

«ИТ»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также, можно воспользоваться блоком «Навигация» 

                                                                  

 

 



В некоторых курсах отображается фиксирование посещения рабочих элементов. 

  

Если посетили рабочий элемент, то напротив этого элемента появится красная 

галочка, знаменующая ознакомление с содержанием данного элемента пользователем. 

 

Контрольные задания 

Пройдя по ссылке контрольного задания ( например «Тренировочный тест 

текущего контроля по Модулю 7»), Вы попадаете на страницу вступления к 

контрольному заданию. Здесь для Вас приведено описание контрольного задания, 

условия и правила его выполнения.  Нажимаем «Начать тестирование». 

 

 



После завершения выполнения задания Вам будет представлен результат  

выполнения задания. 

 

Если Вы не удовлетворены своими результатами, то Вы можете пройти задание 

заново. Но, при этом, обращайте внимание на метод оценивания. Если метод 

оценивания «Последняя попытка», то в зачет пойдет результат последней попытки. 



 Результаты выполнения заданий суммируются и вносятся в общий рейтинг 

студентов, выполняющих задания по этому курсу (блок «Рейтинг студентов») 

 

С помощью этого блока можно оценить свою успеваемость. 

 

Посмотреть свои оценки можно также в блоке «Настройки» слева , нажав строку 

«Оценки». 

 

 

 

 
 

 



Виртуальная аудитория 

Виртуальная аудитория предназначена для проведения занятий с преподавателем 

в реальном времени, по расписанию. Размещается на главной странице каждой 

дисциплины. Используется свободно распространяемое ПО  под названием 

BigBlueButton. Для подключения требуется интернет, наушники и веб-камера. 

Инструкция по использованию BigBlueButton размещена как на главной странице, так и 

на странице каждой дисциплины 

Вход в виртуальную аудиторию осуществляется через модуль, расположенный  справа 

на главной странице дисциплины под названием «Медиатека». Необходимо выбрать 

строку «Виртуальная аудитория по …» и нажать ее.  

       

Примечание. 

Если после окончания видеозанятия Вы хотите остаться на странице сайта, то 

откройте вход в виртуальную аудиторию в отдельной вкладке.  

Для этого, в момент, когда Вы подвели курсор к строке «Виртуальная аудитория по 

…», нажмите не левую, а правую кнопку мыши. В открывшемся меню выберите «Открыть 

в отдельной вкладке» и нажмите.  

В дальнейшем, переключаясь между вкладками, Вы сможете как смотреть 

материалы, так и переходить в виртуальную аудиторию.  


