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Вход в систему 
Для входа в систему электронного обучения Moodle вам необходимо в 

адресной строке браузера набрать http://edu.grsmu.by/ либо перейти с сайта 

университета http://www.grsmu.by/ по ссылке "Образовательный портал"  

Преподаватели и студенты должны быть зарегистрированными 

пользователями Moodle.  

Для начала работы с Moodle необходимо выполнить вход в систему 

(ввести свой логин и пароль). 

 
Регистрация пользователя 
Только администратор регистрирует преподавателей и студентов в 

системе. 

Для первокурсников, логин и пароль указаны на студенческом билете. При 

первом входе рекомендуется сменить пароль. 

Если Вы еще не имеете логина и пароля, то, необходимо лично обратиться 

к администратору системы в отдел информационных технологий (каб.115). 

При себе иметь студенческий билет. 

Забыли пароль 
Для восстановления пароля необходимо обратиться в каб. 115. При себе 

иметь документ удостоверяющий личность. 

  

http://edu.grsmu.by/
http://www.grsmu.by/


Краткий обзор блоков 
Образовательная среда Moodlе имеет блочную структуру. В центральной 

части размещается содержание электронного ресурса.  

 
Слева находится блок навигации.  

 

 

- помогает скрыть либо отобразить блок навигации 

Блок «Навигация» включает в себя: 

• В Начало – переходит на главную страницу 

  



• Личный кабинет – Переходит в личный кабинет, где можно 

просмотреть сводку по курсам 

 

• Календарь - Отображает предстоящие события. 

• Личные файлы - Пользователи имеют возможность загружать свои 

личные файлы для хранения. 

• Мои курсы - перечислены курсы, на которые подписан пользователь. 

В правом верхнем углу находится блок – профиль пользователя 

(необходимо нажать в правом углу страницы на свои фамилию и имя). 

 
Блок «Профиль пользователя» включает в себя: 

• Личный кабинет – переходит в личный кабинет, где можно 

просмотреть сводку по курсам; 



• О пользователе – содержит подробную информацию о 

пользователе; 

 
• Оценки -  содержит информацию об оценках пользователя; 

 
• Сообщения – обмен сообщениями; 

Для того чтобы отправить сообщение зарегистрированному 

пользователю необходимо в правом верхнем углу выбрать значок .  

В появившемся окне выбрать «Новое сообщение». 

 
Выбрать пользователя из списка предложенных пользователей и 

написать текст сообщения. 

 

 
Нажать «Отправить сообщение». Пользователь, которому было 

адресовано Ваше сообщение, получит следующее уведомление в 

правом верхнем углу . 

  

 



• Настройки – изменение логина, пароля , 

 
• Выход – покинуть сайт. 
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