
Приложение 3 

к Положению 

об электронной системе обучения 

 

Инструкция для поступающего по сдаче вступительных 

испытаний в электронной системе обучения (ЭСО) 

Университета на базе платформы LMS Moodle. 
 

1. Для того чтобы попасть на главную страницу ЭСО, необходимо ввести 

в адресной строке: http://moodle.tiei.ru/ . 

 

 
Рисунок 1 – Пример введенного адреса 

 

2. Авторизоваться в ЭСО на базе платформы LMS Moodle для сдачи 

экзамена необходимо введением логина и пароля, полученными от 

технического секретаря приемной комиссии, в соответствующие окна, 

которые располагаются в верхнем левом углу 

 
Рисунок 2 – вид страницы главной страницы ЭСО

 
3. После введения логина и пароля вы попадаете на свою персональную 

страницу: в верхнем правом углу вы видите свою фамилию и имя, а в 

центре – перечень разделов сайта 

 
 

http://moodle.tiei.ru/


 
Рисунок 3 – персональная страница 

 

4.  Войдите в раздел «Абитуриентам» и выберите нужный раздел, 

например  

 
5. В открывшемся окне выберите название нужной дисциплины.  

 

 
 



 

6. Вы переходите к нужным материалам.  

 

 
Рисунок 4 – Пример открытой дисциплины 

 

7. Кликнув на данном названии, вы входите на страницу экзамена. 

Кликните кнопку «Начать тестирование». 

 

 
Рисунок 5 – Страница входа в экзамен 

8. После этого вы увидите материалы экзамена, который сдаете 

 
 

Рисунок 6 – материалы экзамена 



 

9. В тесте  могут встречаться различные типы вопросов: 

1) Вопрос с одним ответом. В нем нужно выбрать единственный 

правильный ответ 

 
Рисунок 7 – вопрос с одним ответом 

 

 

2) Вопрос с коротким ответом. В нем нужно ввести правильный ответ 

 
Рисунок 8 – вопрос с коротким ответом 

 

3) Вопрос на установление соответствия. В нужно установить 

соответствие между термином и определением 

 
Рисунок 9 – вопрос на установление соответствия 

 

4) Вопрос на множественный выбор. В нем нужно выбрать все 

правильные ответы 



 
Рисунок 10 – вопрос на множественный выбор 

10. После прохождения теста. Вы нажимаете на кнопку «Отправить все и 

завершить тест» расположенную снизу по центру 

 
Рисунок 11 – Кнопка «Отправить все и завершить тест» 

 

11. Появляется окно с предупреждением. Нажав на кнопку «Отправить все 

и завершить тест» вы окончательно завершаете тест 

 
Рисунок 12 – Окно с предупреждением 

 

12. Появляется окно, в котором представлены результаты вашего 

тестирования 

 



 
Рисунок 13 – Окно с результатами 

 

 
 


