
Работа в системе «Электронный 
университет – MOODLE» 



Начало работы 

• Для входа в системе «Электронный университет – 
MOODLE» необходимо быть зарегистрированным в 
службе корпоративных аккаунтов (accounts.tsu.ru). 
Службе известны все сотрудники и студенты ТГУ - 
информация о них находятся в соответствующих 
базах данных. Регистрацией вы подтверждаете свое 
намерение работать в корпоративной 
информационной среде университета. Для 
регистрации вам выданы логин и пароль.  

• Для того, чтобы работать с учебным курсом, 
размещенным в MOODLE, необходимо быть 
записанным на него. Это сделает преподаватель. 



Авторизация в MOODLE 

• Открыть страницу moodle.tsu.ru 
– вводим адрес в адресной строке браузера 

• Перейти на страницу входа 
– нажимаем на кнопку «вход» в правом верхнем углу 

• Перейти на сайт аккаунтов 
– Выбираем вариант  входа  через корп. Аккаунт 

• Вернуться в moodle в авторизованном состоянии 
– Вводим логин и пароль и нажимаем вход 

• Знакомимся со своей домашней страницей 
– Изучаем интерфейс студента 

• Обновляем свой профиль 
– выбираем "Редактировать информацию"  в выпадающем 

меню. 
 



Структура базы курсов 

• Курсы распределены по факультетам 

• В пределах факультета –по уровням 

• Курсы одного уровня – в списке 

• Курс состоит из тем 

• С каждой темой связываются учебные 
ресурсы и активные элементы 



В пределах факультета –по уровням 

 



Курсы одного уровня – в списке 

 



В начале курса 
выдается 

информация  о 
нем 



Формы представления 
материалов могут быть 
достаточно 
разнообразными.  
Кроме основных 
материалов могут быть 
размещены и 
дополнительные. 



Учебные  
ресурсы 

Преподаватель 
определяет, в 
каком виде 
будет 
представлены 
ресурсы курса 



Активные  
элементы 

Преподаватель 
определяет, из 
каких элементов 
состоит учебный 
материал. 
Набор элементов 
для различных 
разделов курса 
может быть 
различным  



Задания 
• Основным механизмом текущего контроля за  

ходом учебного процесса являются задания. Они 
размещаются в курсе. 

• Ответы на задания с  
помощью соответствую- 
щего интерфейса  
отсылаются для проверки и 
оценки преподавателю. 



Сроки выполнения заданий 

• Преподаватель может установить крайний 
срок присылки ответа на задание. При 
невыполнении задания в установленный 
срок могут быть введены штрафные 
санкции. 



Ответы на задания в виде файлов 

Имя файла должно содержать номер группы 
и вашу фамилию, например  

• "571Вымятнин.txt” – для текстового файла 

• "571Вымятнин.docx” – для файла Word 

• "571Вымятнин.jpg" – для графического 

Если файл отправляется по электронной 
почте, в теме письма дается пояснение, 
например «Задание к теме 3» 


