
Личный кабинет студента 
1) Вход в личный кабинет. 

Наберите адрес сайта дистанционного обучения в адресной строке 
браузера: fosilavi.tgpu.tj  

 
 
На главной странице сайта в правом верхнем углу выберите пункт “Вход” 

 
 
В появившемся окне введите логин и пароль который вам был выдан при 
регистрации на сайт. 

 
 
 
 
 



если вы не помните свой логин или пароль то для восстановления 
персональных данных вам необходимо перейти по ссылке “Забыли логин 
или пароль?”  В появившемся окне вам предоставлен выбор способа 
сброса пароля: по логину и по адресу электронной почты. 

 
После ввода электронной почты на ваш адрес приходит ссылка для 
создания нового пароля. 
 
В случае входа на сайт, после авторизации вам будет доступен личный 
кабинет студента. 

 
 
 
 



В личном кабинеты вам доступны следующие зоны: 
1) Навигация (слева) 
2) Сводка по курсам (центр) 
3) Пользовательская зона (справа) 

 
В зоне “Навигация” вы можете видеть следующе: 

Новости сайта - отображаются 
актуальные новости по учебному 
процессу, выкладывается 
расписание лекций-вебинаров, 
учебных занятий, 
зачетно-экзаменационной 
сессии, различные 
нормативно-правовые документы 
(приказы, рабочие учебные планы). 
Вы должны следить за новостями, 
выкладываемыми в Вашем личном 
кабинете. 
 
Мои курсы - зона представляет 
собой список дисциплин, на которые 
Вы подписаны (соответствует 
рабочему учебному плану на 
конкретный семестр обучения). При 
нажатии на название дисциплины 
Вы перемещаетесь на его страницу. 



 
В области обучения находятся основные документы курса. Как правило, 
курс содержит следующие материалы: 
1. Лекционный материал (теоретическое обучение); 
2. Практический материал; 
3. Методические указания; 
4. Тесты по предмету (рейтинг); 
Лекционный материал, как правило, это теоретический материал, 
разделенный на модули, он представлен в формате .doc или в формате .pdf, 
его необходимо скачать на компьютер и открыть с помощью Microsoft 
Office либо других текстовых редакторов. 
 

 
Практический, методический материал - это дополнительная литература 
помогающая Вам в образовательном процессе, данные материалы могут 
быть представлены в различных форматах. Тесты по предмету, как 
правило, относятся к лекционным материалам. Для прохождения теста 
Вам необходимо нажать на «Тест», далее ознакомиться с представленным 
текстом и нажать на кнопку "НАЧАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ". 



 
После нажатия кнопки "НАЧАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ" выходит модальное 
окно с инструкцией по тесту.

 
Для прохождения теста нажмите кнопку “НАЧАТЬ ПОПЫТКУ” или для 
отмены кнопку “ОТМЕНА”. 
 
Перед Вами появится список вопросов, на которые необходимо ответить. 
Вопросы могут быть нескольких видов. 
Единственный выбор - выбрать единственно правильный ответ. 
Множественный выбор - выбрать несколько правильных ответов 
(подсказка: при вводе 
ответа на множественный выбор, необходимо выбрать столько вариантов 
ответов пока есть возможность выбора ответов). 
Чтобы завершить прохождение теста необходимо нажать на кнопку 
"ЗАКОНЧИТЬ ПОПЫТКУ (тест завершён)" и дождаться страницы с 
результатами теста. 
 



 
 
 
Результат теста показан в процентах.

 



После прохождения теста нажмите на ссылку “закончить обзор”, чтобы 
просмотреть свои результаты.

 
Внизу страницы с результатами слева под навигацией есть зона 
“Настройки” 

 
Переходим в меню оценки где находится отчет по пользователю, где вы 
можете посмотреть все итоги и результаты по тестам, рефератам и 
заданиям. Это подробный отчет по каждой дисциплине. 



 
Чтобы увидеть общий отчет следует перейти в том же меню по ссылке 
“Обзорный отчет” 

 
В обзорном отчете только общие сведения о каждой дисциплине. 

 
Пример выполнения Задания: 



 
после перехода в задание мы можем наблюдать следующее: 

 
Нажимаем на кнопку “ДОБАВИТЬ ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ” 
 

 



после нажимаем на значок загрузки файла и выбираем в появившемся 
модальном окне пункт “Загрузить файл”, который находится слева.

 
Далее нажимаем на кнопку выбрать файл и из списка выбираем нужный 
документ. 

 
После нажимаем на кнопку “ЗАГРУЗИТЬ ЭТОТ ФАЙЛ” 

 



Далее нажимаем на кнопку “СОХРАНИТЬ”.

 
 


