ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ «PLATONUS»

После введения IP-адреса, перед вами откроется страница где вам потребуется ввести
свой логин и пароль, для того чтобы войти в свой личный аккаунт.

2. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
После осуществления входа, перед вами откроется главная страница где в графе
«Объявления» будут опубликованы актуальные академические календари и новости по
поводу учебного процесса.

В графе «Письма» у вас есть уникальная возможность вести корреспонденцию
с интересующим вас преподавателем, который может лично отправлять вам
учебные материалы.
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1. ВХОД В СИСТЕМУ
Для того, чтобы осуществить вход в систему, вам необходимо ввести в адресную строку
внешний индивидуальный IP-адрес образовательного портала «PlatonusETU».
IP-адрес: 89.40.74

3. УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ
В данной графе вы можете посмотреть какие дисциплины вам предстоит
освоить на предстоящий учебный год.
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В графе «Задания» будут видны задачи, которые назначил вам преподаватель.

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Индивидуальный учебный план позволяет тщательно узнать свою
образовательную программу и индивидуализацию ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
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4. ЖУРНАЛ
В данной графе вам предоставляется возможность отслеживать свою
успеваемость, т.е узнавать свои оценки по дисциплинам.

7. АПЕЛЛЯЦИЯ
Данная функция позволит вам обжаловать некорректные вопросы, которые
вы встретили во время тестирования. После подачи апелляции, ваше заявление
будет рассматривать апелляционная комиссия, после чего вам будут объявлены
результаты.
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6. ТРАНСКРИПТ
Транскрипт – это документ с названием пройденных курсов, количеством
прослушанных часов и полученными оценками.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Как мы будем заранее уведомлены о сдаче тестирования?
Ответ: Перед началом экзаменационного периода таких как «Рубежный контроль 1»,
«Рубежный контроль» и «Сессия», в графе объявления будет висеть сообщение о том,
что скоро предстоит сдача тестирования.

Что делать если во время сдачи тестирования, выключился свет, завис компьютер, и.т.д ?
Ответ: Сделать скрин, записать на видео, т.е зафиксировать доказательства которые вам
пригодятся для написания заявления на пересдачу тестирования.
Куда писать заявление после таких случаев?
Ответ: На имя проректора по Академическим вопросам Идрисовой Э.К.
Где в Платонусе будет стоять тестирование?
Ответ: в Учебной аудитории.

ОСТОРОЖНО!
Если нажать на предмет по которому назначено тестирование, с намерением
посмотреть и узнать заранее вопросы, тестирование начнется автоматически и вы
можете потерять время что приведет вас к провалу. Настоятельно рекомендуем
не совершать подобные действия, ведь наша главная задача состоит в том, чтобы
обеспечивтаь вам качественное дистанционное образование.
РЕКОМЕНДУЕМ!
Быть на связи с методистами ваших образовательных программ, для того, чтобы знать
и быть в курсе всех новостей, касающихся лично вас и вашего учебного статуса.
Улболсын Бериккызы – Методист ОП «Экономика, бизнес и управление»
Тел.: +7 775 435 88 01
Нұргүл Серікқызы – Методист ОП «Инжиниринг»
Тел.: +7 707 628 22 83
Рабианур Селви – Методист ОП «Право»
Тел.: +7 708 490 01 95
Айгуль Абитай – Методист ОП «Дизайн»
Тел.:+7 747 778 87 96
Айгерим Айдарова – Методист ОП «ИТиС»
Тел.:+7 777 339 55 67
С уважением, Системный Администратор образовательного портала Қалдыбаев Исламбек
Тел.: +7 776-616-66-00
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Где можно будет узнать о периоде сдачи тестировании чтобы заранее начать подготовку?
Ответ: В академических календарях.

