
Путеводитель для студента

Среда электронного обучения ТПУ

Рады приветствовать Вас!
Предлагаем короткий тур для 
ознакомления с интерфейсом 
платформы электронного 
обучения.



Страница авторизации

В адресной строке введите: eor.lms.tpu.ru

Выполните авторизацию на сайте.
Для этого введите корпоративный 
логин и пароль.

Затем нажмите на кнопку.



Страница личного кабинета

Скрыть панель

Панель навигации

Скрыть панель

Блок справа информирует о 
предстоящих событиях, также 
можно просмотреть их в
календаре.

Календарь



Страница личного кабинета

В личном кабинете отображаются 
курсы, 
которые вы недавно посещали.

Переход к следующим 
электронным курсам.

Можно изменить вариант 
отображения доступных 
курсов.

Чтобы войти в электронный 
курс щелкните левой кнопкой 
мыши по его названию.



Страница личного кабинета

Раскройте список, чтобы 
увидеть электронные курсы 
текущего семестра.

После завершения изучения 
курса, он переходит в 
категорию прошедших.



Персональные настройки. Уведомления



Персональные настройки. Профиль пользователя
Общая информация

Пройдите по ссылке и добавьте 
свое фото в профиль.

Обзор оценок по 
всем курсам

Ваши курсы



Персональные настройки. Профиль пользователя
Вставка изображения пользователя

Перетащите свое фото в поле. 
Формат изображения png, gif.
Учитывайте, что изображение будет обрезано до 
размеров 100х100 пикс.

Нажмите кнопку



Главная страница курса. Структура. Элементы

Строка навигации

Учебные материалы 
недели

Маркеры выполнения 
элементов

Новости от 
преподавателя

Вопросы к 
преподавателю 

Индикатор 
выполнения



Главная страница курса. 

Новости от 
преподавателя

Количество баллов по каждому 
учебному мероприятию/ виду 
деятельности

Вопросы к 
преподавателю 



Главная страница курса. 
Элементы

Лекция
Содержит учебные материал и 
тестовые вопросы. Проверяется 
системой.

Тест
Содержит вопросы разных 
типов. Проверяется системой.

Задание
Ответ загружается в задание (файлом или текстом, это 
определяет преподаватель). Проверяется преподавателем.

Задание проверяется 
преподавателем в течение 
7 рабочих дней.

На выполнение задания предоставляется 
3 попытки.
Если не достигнут проходной балл после всех 
попыток
(≥ 𝟓𝟓%), доступ к последующим заданиям будет 

открыт.



Главная страница курса. 
Оценки

Где посмотреть 
свои оценки?

Перейдите по ссылке



Оценки по курсу

Иванова Екатерина

Оцениваемые 
Элементы курса 

Ваша оценка



Оценки по всем курсам

Иванова Екатерина



Сессия для студентов дистанционной модели 
заочного обучения (группы «Д-…»)

В учебном плане по всем дисциплинам, итоговая аттестация 
(экзамены/зачеты) проходит дистанционно в электронном курсе.

На выполнение итогового теста (зачет/экзамен) 
предоставляется 1 попытка.
Для доступа к итоговому тесту нужно набрать 
более 55% за каждую из категорий оцениваемых 
заданий: тесты (за все тесты), лабораторные 
работы (за все), практические задания (за все) и 
ИДЗ (за все).

Если в итоговом тесте не набран проходной балл, то этот долг пересдается в период 
ликвидации академических задолженностей, после заполнения заявления.



Сессия для студентов классической модели 
заочного обучения (группы «З-…»)

• В учебном плане есть дисциплины, в которых итоговая аттестация (экзамены/зачеты) 
проходит дистанционно в электронном курсе.

• А также есть дисциплины, итоговая аттестация которых, сдается лично преподавателю 
по приезду в г. Томск на сессию.

Если в итоговом тесте не набран проходной балл, то этот долг пересдается в период 
ликвидации академических задолженностей, после заполнения заявления.

На выполнение итогового теста (зачет/экзамен) 
предоставляется 1 попытка.
Для доступа к итоговому тесту нужно набрать 
более 55% за каждую из категорий оцениваемых 
заданий: тесты (за все тесты), лабораторные 
работы (за все), практические задания (за все) и 
ИДЗ (за все).



Удачи и 
отличных знаний!


