
Информация 
об учёбе



Самое важное  для 
первокурсников:

ÕPINGUD -> STARDIPAUK

https://www.tlu.ee/stardipauk

ÕPINGUD -> ÕPPIMINE

-> ESMAKURSUSLASELE

https://www.tlu.ee/esmakursuslasele



ВАЖНО!
Тесты для распределения в группы изучения:

Эстонского языка

23.08.2021 - 10.00, аудитория A-222

Английского языка

Электронный тест в Moodle будет открыт:

- 19.08.2021 с 08.00 до 14.00 – для тех, у кого сессионное 
обучение начинается 23.08.2021.

- Начиная с 8.00 (23.08.2021) до 14.00 (25.08.2021) – для 
всех остальных, у кого „Erialane inglise keel“ является 
частью учебной программы



Подробнее про то, кто должен сдавать 
тесты:

STARDIPAUK (https://www.tlu.ee/stardipauk) ->
Keelenõuded õppimise ajal

-> Inglise keel
-> Eesti keel

https://www.tlu.ee/stardipauk


Инфочасы
Обязательно посетите инфочас своего факультета!

Когда и где он состоится?

Õpingud -> Stardipauk -> в конце страницы выберите свой 
институт (откроется таблица с временем проведения 
инфочасов по разным специальностям)

Желательно посетить и один из общих инфочасов, 
касающихся учебы.

Время проведения: 30.08, 15.00–16.00 или 02.09, 16.00–
17.00

Регистрация: https://www.tlu.ee/vormid/oppekorralduse-infotund



Наши институты
- Balti filmi, meedia, kunsti ja 

kommunikatsiooni instituut (BFM)

- Digitehnoloogiate instituut (DTI)

- Haapsalu kolledž (HK)

- Haridusteaduste instituut (HTI)

- Humanitaarteaduste instituut (TÜHI)

- Loodus- ja terviseteaduste instituut 
(LTI)

- Ühiskonnateaduste instituut (ÜTI)



Как найти страницу своего 
института?



Ступени 
обучения

Бакалавр (BA)

180 EAP, 3 года

Прикладное 

высшее 

образование (RKH)
180- 240 EAP, 3- 4 года

Магистратура

(MA)

120 EAP, 2 года

Интегри

рованное 

обучение 

в BA и 

MA

300 EAP, 

5 лет

Докторантура

240 EAP, 4 года



Учебная 
программ
а 

Практика (6 EAP)

Дипломная работа (12 EAP)

Профессиональный иностранный 

язык (6 EAP)

Общеуниверситетские 

предметы (18 EAP): 
- Общий предмет (üldaine)

- Предмет, поддерживающий обучение

- ELU

Учебная программы - это 

документ, в котором 

перечислены цели обучения, 

результаты обучения, 

номинальное время 

обучения, условия начала и 

окончания обучения и 

предметы.

Учебная программа состоит 

из модулей. Входящие в 

модули предметы делятся на 

обязательные предметы и 

предметы по выбору 

(kohustuslikud ja 

valikained). 

Факультативные предметы 

(vabaained) – это 

необязательные предметы, 

выбранные по своему 

усмотрению.

Учебная программа 

заканчивается дипломной 

работой или экзаменом.

Предметы по 

специальности (114 EAP)

вкл: 

- 3 обязательных модуля

- 1 модуль на выбор

Факультативные предметы 

(24 EAP)

Пример учебной программы BA



Учебный год  и
академический календарь
Учебный год состоит из двух семестров:
- Осенний семестр
- Весенний семестр

Семестр состоит из:
- Ознакомительная неделя 
- I период контактного обучения (7 недель) 
- Промежуточная неделя (возможность сдать экзамены, 

проводятся семинары)
- II период контактного обучения (7 недель)
- Экзаменационная сессия (5 недель)

Осенний семестр: 23.08.2021-30.01.2022
Очень важная дата! - 06.09.2021
Подробнее: 
https://www.tlu.ee/akadeemiline-kalender



1.Планиро-
вание
обучения

Учебная программа имеет номинальный срок. Например, BA-3 
года и MA - 2 года. Объем обучения измеряется в специальных 
предметных баллах (EAP)

• 1 EAP= 26 часов работы (включая лекции, семинары, 
домашние задания)

• Если объем предмета составляет 3 EAP, то это означает 78 
часов работы.

• Объем учебной программы BA составляет 180 EAP и MA 120 
EAP



Планируя обучение важно принимать во внимание:

- свою конкретную учебную программу и ее 
номинальное распределение (т.е. типовую учебную 
программу по данной специальности);

- расписание предметов; 

- свои возможности и интересы.

При выборе факультативных предметов (vabaained), 
учитывайте свои потребности и желания, а также
имеющийся уровень владения языком.



Типовая учебная программа. Как найти?



Типовая учебная программа. Как найти?



2.Учебная 
нагрузка

Нагрузка бывает:

• Полная (не менее 22,5 EAP за семестр)

• Частичная (не менее 15 EAP за семестр)

Чтобы закончить обучение в номинальный срок нужно учиться с 
полной нагрузкой: 

• В каждом семестре в среднем 30 EAP (I и II периоды вместе)

• В каждом учебном году в среднем 60 EAP.

Подробнее : https://www.tlu.ee/oppekoormus



Чтобы учиться бесплатно, нужно в каждом семестре 
набирать в среднем  30 EAP

Подробнее: https://www.tlu.ee/oppekulude-huvitamine

Первокурсники, обучающиеся с полной нагрузкой, должны в 
первом семестре зарегистрироваться на предметы с 
минимальным объемом в 23 EAP и сдать в первом семестре не 
менее 15 EAP.

Если остается несданным более чем один предмет, то в 
следующем семестре можно зарегистрироваться на предметы с 
общим объемом не более чем 38 EAP. 

Задекларированные в текущем семестре предметы нужно сдать к 
концу этого же семестра.



3.Регистрация 
на  
предметы 

Регистрация на предметы происходит через учебную 
инфосистему (ÕIS). 

Регистрация на предметы осеннего семестра  т.е. 
составление учебного плана происходит 23.08 - 06.09. 

Не оставляйте это на последний момент!

Расписание занятий найдете в системе ASIO, выбрав: 

• Õppetöö ja üritused -> ступень обучения -> ваша специальность

• Ainekalendrid -> код или название конкретного предмета



Расписание в ASIO



Подробнее: https://www.tlu.ee/kasutajakonto

Регистрация на предметы -> через ÕIS

Вход в ÕIS:
- ID-карта
- Mobiil-ID
- университетский аккаунт пользователя
*Помимо доступа в ÕIS, наличие аккаунта даёт вам доступ 
к 
э-почте университета, возможность хранить cсвою 
информацию на сервере университета и доступ к другим 
инфосистемам.

Аккаунт можно сделать себе самостоятельно тут passwd.tlu.ee 
(начиная с 23.08) 



ÕIS



РЕГИСТРУРАЯСЬ НА ПРЕДМЕТ ВЫ ТЕМ САМЫМ БЕРЕТЕ НА 
СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СДАТЬ ЭКЗАМЕН ИЛИ ЗАЧЕТ ПО 
ЭТОМУ ПРЕДМЕТУ!

Если Вы зарегистрировались на 
курс, но по какой-то причине не 
можете принять участие в занятиях, 
то нужно аннулировать 
регистрацию: 

- До 06.09. можете это сделать 
самостоятельно в ÕIS; 

- После 06.09 регистрацию можно 
аннулировать только в 
исключительных случаях  и на 
основании направленного в ÕIS 
заявления. 



В учебной программе есть:

- Английский язык по 
специальности I

- Английский язык по 
специальности II

- Академический английский язык

Языковой курс определяется по 
результатам тестирования 
(paigutustestid).

Время тестирования: 
https://www.tlu.ee/stardipauk

Иностранный язык в учебной 

программе



Условия участия в обучении 
иностранным языкам

Студент должен: 

- быть зарегистрированным на курс и регистрация 
должна быть подтверждена

- принять участие минимум в 60% контактных занятий

В противном случае студент не допускается к экзамену 
и/или повторному экзамену и нужно будет вновь 
регистрироваться на данный предмет (повторное 
прослушивание). 



Эстонский язык
- Необходимое условие завершения учебной программы -

владение эстонским языком на уровне C1

- В начале учебы - если нужно, то пройди тест (eesti keele 
paigutustest) для распределения в подходящую по уровню 
группу. Тестирование: 23.08.2021 в 10.00, аудитория A-222

- Ознакомься с информацией про углубленное изучение 
эстонского языка:

https://www.tlu.ee/oppeosakond-1/eesti-riigikeele-
suvaopingud



Экзамены и зачёты
- По зарегистрированным осенью предметам экзамены или 

зачёты нужно сдать не позднее 30.01.2022.

- Для зачётов обычно предусмотрено одно основное время 
и одно дополнительное; 

- Для экзамена обычно можно выбрать одно из двух 
предложенных основных времён. 

- В случае отрицательного результата экзамена можно пойти 
на повторный экзамен, в предусмотренное для этого 
дополнительное время.



Экзамены и зачёты

- На экзамены и зачеты обязательно регистрироваться в ÕIS. 
Регистрация заканчивается за 24 часа до начала экзамена

- Если к концу семестра предмет остается не сдан, то можно 
ещё раз бесплатно прослушать курс по данному предмету.

NB! Есть предметы, где исходя из особенностей предмета, 
может быть предложено только одно время экзамена или 
зачета. На первом занятии важно внимательно слушать, 
что говорит об экзамене преподаватель.



Учеба и практика за границей

- Программа Erasmus +

- Международные договоры

- Стипендии от иностранных 
организаций

- Стипендии для магистрантов 
и докторантов

- По собственной инициативе и 
финансированию

Подробнее: ww.tlu.ee/erasmus 



Прежде всего, всегда обращайтесь к своему учебному 
консультанту (õppenõustaja), который поможет вам с 
вопросами связанными с организацией и планированием 
обучения. 

- В Центре карьеры и консультирования (Karjääri- ja nõustamiskeskus) 
работают консультант по планированию карьеры, психологи и 
консультант для студентов с особыми потребностями.

- Союз студентов (Üliõpilaskond) защищает права студентов и 
помогает по вопросам в учебе и социальной сфере.

- Учебный отдел (Õppeosakond) консультирует по общим вопросам, 
связанными с организацией обучения, и ведет регистр студентов. 
Консультирует если вы заинтересованы в обучении за границей.

Подробнее: Õpingud ->Nõustamine

Важные люди



Кто мой учебный консультант?



Что нужно сделать в течении первых недель:

- Ознакомиться с учебной программой (ÕIS) - инфочас факультета, 
учебный консультант (õppenõustaja)

- Ознакомиться с академическим календарем - веб, учебный 
консультант

- Создать аккаунта пользователя ÕIS и адреса электронной почты –
ID-карта или IT администратор S-203.

- Присоединиться к мейллисту вашего курса - учебный консультант

- Перенаправить письма и ÕIS сообщения на личный e-mail

- Заказать карту ISIC - www.minukool.ee или www.isic.ee

- Зарегистрироваться на курсы в ÕIS - ois.tlu.ee > ÕIS Abi или
учебный консультант

- Зарегистрироваться в библиотеке - www.tlulib.ee, сотрудники 
библиотеки



УСПЕХОВ!


