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I. Подача заявки на курсы

1) Зайти на страницу «Курсы» на сайте irorb.ru (https://irorb.ru/kursy/ )

2) Выбрать нужную группу

3) Выбрать нужный курс

4) Нажать кнопку «записаться» в строке интересующего вас курса

5) Откроется форма заявки на курс. 

Заполните поля. Обращаем внимание, что все поля обязательны для 
заполнения!

6) После того, как Вы подали заявку на курс, необходимо 
зарегистрироваться в СДО Moodle. 

После начала дистанционных курсов методист вышлет уведомление на вашу 
электронную почту

https://irorb.ru/kursy/


II. Регистрация в СДО Moodle

(Примечание. Если Вы регистрировались в СДО Moodle на сайте
sdo.irorb.ru ранее, см. III. Восстановление пароля в СДО  Moodle)

1) Перейдите на сайт sdo.irorb.ru

2) В верхнем правом углу нажмите «Вход»

3) Далее «Создать учетную запись»

4) Заполните поля. Придумайте логин и пароль. Используйте только 
латинские символы. Используйте сложный пароль, состоящий из букв, 
цифр, Заглавных букв, знаков/символов.

ЗАПИШИТЕ ЛОГИН И ПАРОЛЬ! Используя эти данные Вы 
будете входить в систему дистанционного обучения

https://sdo.irorb.ru/
https://sdo.irorb.ru/


5) После нажатия кнопки «Сохранить» на указанный Вами адрес электронной
почты придет сообщение с предложение подтвердить запрос на создание 
учетной записи. Для этого следует перейти по ссылке в этом сообщении.

Обращаем внимание, что письмо может быть автоматически 
отсортировано в папку Спам. Обязательно проверьте папку Спам на 
вашей электронной почте!

6) Ожидайте уведомления от методиста ИРО РБ о начале курса. После этого 
вас зачислят на курс и вам будут доступны учебные материалы в системе 
дистанционного обучения по адресу sdo.irorb.ru



III. Восстановление пароля в СДО  Moodle

Если Вы не можете зарегистрироваться в СДО Moodle (т.к. вы были 
зарегистрированы ранее), выполните восстановление пароля:

1) Нажмите  «Забыли логин или пароль?» на странице входа в сдо moodle

2) Введите ваш email

3) На вашу электронную почту придет письмо со ссылкой для смены 
пароля. Ссылка действует 30 минут с момента отправления!

Обращаем внимание, что письмо может быть автоматически 
отсортировано в папку Спам. Обязательно проверьте папку Спам 
на вашей электронной почте!


