
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ СТУДЕНТА

Рады приветствовать Вас!

Предлагаем короткий тур для 
ознакомления с интерфейсом 
платформы электронного 
обучения.

Среда электронного обучения ТПУ

Очная форма обучения



СТРАНИЦА АВТОРИЗАЦИИ

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

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

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

Переход к следующим 
электронным курсам.

В личном кабинете отображаются 
курсы, 
которые вы недавно посещали. Чтобы войти в электронный курс 

щелкните левой кнопкой мыши 
по его названию.

Можно изменить 
вариант отображения 
доступных курсов.



СТРАНИЦА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Раскройте список, чтобы 
увидеть электронные курсы 
текущего семестра.

После завершения изучения 
курса, он переходит в категорию 
«Прошедшие».



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

Нажмите кнопку.

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



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА КУРСА. СТРУКТУРА. 
ЭЛЕМЕНТЫ.

Учебные материалы 
недели

Маркеры выполнения 
элементов

Индикатор выполнения

Вопросы к преподавателю 

Строка навигации

Новости от преподавателя



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА КУРСА 

Новости от преподавателя

Вопросы к преподавателю 

Количество баллов по 
каждому учебному 
мероприятию/ виду 
деятельности



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.



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА КУРСА

Оценки

Где посмотреть 
свои оценки?

Перейдите по ссылке.



ОЦЕНКИ ПО КУРСУ

Оцениваемые Элементы 
курса 

Ваша оценка



ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ КУРСАМ



ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОС…

Вопросы организационного или технического характера 
задай в:
• официальной группе ВКонтакте
https://vk.com/cdt_tpu
• Форуме поддержки пользователя LMS Moodle
https://stud.lms.tpu.ru/course/view.php?id=1945

Вопросы по содержанию и обучению в электронном курсе
адресуй преподавателю на Форуме курса «Вопрос- ответ».

https://vk.com/cdt_tpu
https://stud.lms.tpu.ru/course/view.php?id=1945


Удачи и 
отличных знаний!


