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Для начала работы в ЭИОС необходимо: 

1)  зайти на сайт http://moodle.ospu.su/. 

2) Затем ввести свои регистрационные данные, для этого необходимо 

нажать на ссылку «Вход»: 

 

 
Затем ввести свой логин и пароль и нажать кнопку «Вход»: 

 

 
 

Если Вы по какой-то причине забыли свой логин или пароль, то можно 

воспользоваться стандартным способом восстановления этих данных – 

нужно нажать на ссылку «Забыли логин или пароль».  

Система восстановит пароль с использованием Вашего e-mail. 

 

http://moodle.ospu.su/
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Интерфейс системы 

 
После ввода логина и пароля Вы попадаете «В начало».  

 
На рисунке обозначены некоторые области, приведем их краткое 

назначение.  

Область 1 – название сайта.  

Область 2 – имя, под которым Вы зарегистрированы в системе; кнопка 

для входа или выхода из системы.  

Область 3 – название и описание курсов, преподавателями или 

студентами которых Вы являетесь. Если Вы не создали и не подписались ни 

на один курс, то вместо этого блока Вы увидите полный список курсов 

системы.  

Область 4 – блок «Календарь», показывающий даты, на которые 

запланированы определенные события (например, начало или окончание 

выполнения определенного задания, теста и т.п.).  

Область 5 – блок «Навигация», позволяет быстро перейти на домашнюю 

страницу, страницы сайта, а также получить доступ к своему профилю и 

курсам.  

Область 6 – блок «Настройки». Блок состоит из двух частей: настроек 

профиля и администрирования курсов.  
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Область 7 – блок «Портфолио», позволяет работать со своим 

портфолио. 

Блок – группа ссылок и другие средства работы с курсами, 

объединенные по общим принципам.  

Пользователь может свернуть или развернуть содержимое блока с 

помощью кнопки, расположенной справа от его названия: 
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Личный кабинет 
 

Рассмотрим «Личный кабинет» пользователя: 

 

 

На рисунке обозначены некоторые области, которые еще не 

рассматривали, приведем их краткое назначение.  

Область 8 – путь (последовательность ссылок), которым Вы пришли к 

текущей странице. 

Область 9 – блок «Личные файлы», который хранит любые файлы, 

которые Вы загрузите. Если файл загружен в блоке «Личные файлы», то эти 

файлы будут доступны для выбора в ответах на задания и их не нужно будет 

еще раз загружать. 

Область 10 – отображает пользователей, которые в данный момент 

находятся на сайте. 

Область 11 – кнопка «Настроить эту страницу», позволяет 

настраивать содержимое страницы «Личный кабинет». 
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После того как Вы нажмете кнопку «Настроить эту страницу», 

страница будет выглядеть следующим образом: 

 

 

В правом верхнем углу каждого блока появится значки . Это 

стандартные значки для данного сайта. 

Значок  позволяет перетащить блок в желаемую часть окна. Для этого 

нужно левой кнопкой мыши щёлкнуть по значку и не отпуская левой кнопки 

мыши перетащить блок в нужную часть окна и потом отпустить левую 

кнопку мыши. 

После этого страница должна обновиться и блок окажется на новом 

месте. 
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Значок  позволяет  редактировать блок. Если нажать на треугольник, 

то откроется меню , где есть пункт настроить, скрыть, 

удалить – с соответствующим функционалом. Пункт «Права» актуален для 

администратора системы. 

 

По завершении редактирования «Личного кабинета» нужно нажать на 

кнопку , в противном случае страницы, на которые 

Вы будете переходить, будут открываться также в режиме редактирования. 
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Основная работа в ЭИОС 
 

Для того, чтобы начать работу в ЭИОС необходимо зайти в свой 

Личный кабинет и выбрать интересующую дисциплину. 

 

 

В блоке «Сводка по курсам» отображаются курсы, на которые зачислен 

обучающийся. 

Текущее задание отображается в виде ссылки с иконкой . 

Обратите внимание, если задание просрочено, то увидеть его можно 

либо в оповещениях в электронной почте, либо в структуре самой 

дисциплины. 

Для выполнения задания нужно щелкнуть на строку со знаком : 
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Затем щелкнуть на ссылку с названием задания: 

 

 

В открывшемся окне обучающийся видит Задание, его 

описание/инструкцию, прикрепленный файл (если такой предусмотрен 

преподавателем), и информацию о своём ответе: 

 

 

Для ответа нужно нажать на кнопку «Добавить ответ на задание». 

Если ответ предполагает загрузку файла, то обучающийся увидит такой 

вариант страницы: 
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Если ответ предполагает текстовое сообщение, то обучающийся увидит 

такой вариант страницы: 

 

  



Методические рекомендации по работе в электронной информационно-образовательной среде 

 

11 
 

Контактная информация  

СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭИОС 

 

По всем вопросам, связанным с электронной средой, просьба 

обращаться к Назаровой Елене Алексеевне. 

 

1 корпус, каб. 414. 

 

телефон: 777085 (доб. 128, или соедините с ЦИТ) 

 

Обращаем внимание, Ваши электронные заявки просьба присылать по 

адресу elena_nazarova@ospu.ru. 


