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Данные методические указания разработаны для обучающихся 

по дистанционной форме обучения. Даны описания организации учебного процесса, 

содержание электронного учебно-методического комплекса, рекомендации 

по применению дистанционных образовательных технологий, порядок доступа 

на учебный сервер и работа с ЭУМК. 
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Общие сведения о системе дистанционного образования 

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и обучающимся. 

ЭУМК (электронный учебно-методический комплекс) – компьютерное, 

педагогическое программное средство, предназначенное, для предъявления новой 

информации, дополняющей печатные издания, служащее для индивидуального и 

индивидуализированного обучения и позволяющее в ограниченной мере тестировать 

полученные знания и умения обучаемого. 

Системой дистанционного обучения в ЦПК является система Moodle 

(Модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая среда). Данная 

система позволяет свести к минимуму аппаратные требования к рабочему месту 

обучающегося. Рекомендуется использовать Яндекс.браузер не ниже версии 15, Оpera 

не ниже версии 40, Mozilla Firefox версии не ниже 50.0.1. 

Данные методические указания являются лишь краткой инструкцией по работе с 

ЭУМК и призваны помочь обучающимся быстрее освоить интерфейс комплекса и 

более полно использовать все его возможности для повышения эффективности работы 

в среде обучения и получить качественные знания. Предполагается, что обучающийся 

уже имеет базовые знания и навыки работы в сети Интернет, офисных приложениях 

Microsoft, почтовых программах. 

Для успешного обучения с помощью дистанционных технологий необходима 

планомерная, ежедневная работа обучающегося с курсом.  

Процесс обучения на цикле ведет преподаватель-консультант, который даст 

ответы на интересующие вопросы по специальности. 

 

Содержание ЭУМК 

ЭУМК разрабатывался преподавательским составом Центра повышения 

квалификации, полностью соответствует рабочим программам Центра и действующей 

нормативной документации. 

При разработке ЭУМК учитывались особенности обучения дистанционно, то 

есть отсутствие личного контакта обучающегося с преподавателем и основной акцент 

сделан на самостоятельную работу. Поэтому материал изложен достаточно кратко, 

доступно, заинтересовывая и стимулируя обучающегося к изучению комплекса. Все 

материалы ЭУМК взаимосвязаны между собой, имеют ссылки на необходимые сайты. 
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Руководство по изучению ЭУМК включает: методические указания по изучению 

курса с графиком обучения и формой контроля, названия модулей, темы лекций, 

презентации, видео-материалы, интерактивные задания, вопросы для самоконтроля, 

ситуационные задачи, дополнительный материал, основную и дополнительную 

литературу, глоссарий. 

Регистрация и порядок доступа обучающихся к ЭУМК 

Регистрацию в системе осуществляет администратор, который высылает на Ваш 

электронный адрес Логин и Пароль. Вы можете и сами обратиться по адресу: 

do@krascpk.ru с запросом на регистрацию. Если Ваши ФИО есть в приказе на 

зачисление – Вас зарегистрируют.  

Передача пароля для входа в систему другим лицам запрещается. 

Работа с сайтом дистанционного обучения 

 Вход в раздел «дистанционное обучение» 

На главной странице сайта КГБОУДПО ККЦПКССМО (справа, ниже раздела 

«Новости») выберите раздел «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ» (Рис.1). 

 

Рис. 1 

 

Для начала обучения 

по Вашей специальности 

ввести логин и необходимо 

mailto:do@krascpk.ru
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пароль, который Вы получили по электронной почте. (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

После правильного ввода Логина и Пароля Вы перейдете в Ваш личный кабинет 

Дистанционного обучения. 

 

1. Общее описание дистанционного курса 

Левая часть страницы разделена на 3 блока: навигация, текущий пользователь, 

личный кабинет. 

Для начала обучения по своей специальности, в левом блоке «НАВИГАЦИЯ» 

перейдите в доступный для Вас курс в разделе «Мои курсы» (Рис. 3). 

 

Рис. 3 
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После перехода на курс, на который Вы подписаны, будет осуществлен переход 

на его главную страницу (Рис. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4  

На странице курса Вы увидите структуру материала: 

«Методические указания по изучению курса» - тематический план курса, виды 

контроля, которые осуществляются в течение курса и по его окончании. 

«Название Раздела цикла», например, Система и политика здравоохранения в 

Российской Федерации. 

«Темы лекций» – теоретический материал, для самостоятельного изучения 

(например, Социальная и медицинская психология, и др.).  

«Вопросы для самоконтроля» – список вопросов, для проверки Ваших знаний 

после изучения раздела.  

«Ситуационные задачи» – задачи предназначены для освоения базисных 

понятий предмета (эталоны ответов прилагаются). 

«Дополнительный материал» – включает информацию по основной и 

дополнительной литературе, перечень нормативной документации.  
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2. Чат 

Элемент "Чат" - это механизм синхронного общения, позволяющий 

обмениваться сообщениями в реальном времени. Содержание чата существует только 

"здесь и сейчас" - чат выглядит как окно, в котором идет поток сообщений от всех 

участников чата. Для того чтобы общаться в чате, необходимо войти в систему под 

своим именем и послать в чат сообщение, которое сразу же появится в общем потоке. 

         

3. Подраздел «Лекция» 

 После того, как Вы перешли на интересующую лекцию раздела, открывается 

окно с материалом курса (Рис. 5). 

Рис. 5 

Для ознакомления с материалом, пролистайте страницу вниз.  

В левой части блока «Навигация» отображается вся структура курса. Жирным 

шрифтом выделена та тема, в которой Вы сейчас находитесь. Если Вы хотите перейти 
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к другому материалу раздела или вовсе выбрать другой раздел, нажмите на 

соответствующую строчку в левом блоке «Навигация». 

4. Подраздел «Работа с видео» 
 

В состав лекционной части курса могут входить видео-лекции по изучаемой 

теме (рис. 6). 

Чтобы начать просмотр необходимо нажать в центре экрана проигрывателя 

кнопку «Play» (рис. 6). Интерфейс проигрывателя позволяет Вам: поставить 

воспроизведение на паузу, увеличить/уменьшить громкость, открыть видео во весь 

экран.   

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 

5. Контрольные задания 

После изучения теоретической части учебного материала, Вам будет доступен 

раздел «Контрольные задания» (Рис.7). Здесь Вам предоставляется «Пробное итоговое 

тестирование», без ограничения попыток. Система формирует тест из 10 вопросов и за 

10 минут Вам нужно дать ответы.   

 

 

 

Рис. 7 
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Чтобы начать тест, Вам необоходимо перейти в соответствующий подраздел и 

нажать «Начать тестирование» (Рис. 8).  

 

Рис. 8 

Содержательная часть на странице теста разделена на блоки. Слева указаны 

вопросы в каждой ячейки, с их нумерацией, а также центральная часть, где 

представлены вопросы с вариантами ответов.  

В блоке навигация, Вы можете перейти на соответствующий вопрос или 

выполнять их поочередно (Рис. 9). 

Рис. 9 
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После того, как на все вопросы Вы дали ответы, необходимо нажать «Закончить 

попытку» в конце тестирования или в блоке «Навигация по тесту». 

Далее в окне «Результат попытки», для подтверждения результатов теста, 

нажмите «Отправить всё и завершить тест» (Рис. 10). 

 

Рис. 10 

По окончанию процесса тестирования Вам будет представлен обзор только что 

сданного теста (Рис.11).  

 

Рис.11 

В блоке «Навигация по тесту» красные ячейки означают неправильные ответы 

на вопросы, зеленые - правильные. В центральной части страницы, в заголовке, будет 

отображена статистика с отзывом, сообщающий о том, что тест сдан или нет. Ниже 

заголовка Вам предоставляются пояснения и правильные ответы на вопросы. Чтобы 

вернуться к общему разделу курса, нажмите «Закончить обзор» в блоке «Навигация по 

тесту» либо в конце страницы теста. 
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В «Итоговом контрольном тестировании» Вам предстоит ответить на вопросы с 

одной попытки (количество вопросов и время, отведенное на прохождение теста, 

зависит от Цикла, на котором Вы проходите обучение (смотри «Методические 

указания по изучению курса»)). При правильном выполнении 70% и более тестовых 

заданий итоговое тестирование зачитывается.  

 

Внимание! Доступ к итоговому контрольному тестированию будет открыт в 

последний день дистанционной части Вашего обучения.  

Итоговый контрольный тест Вы можете пройти только один раз! 

          

Рис.12 

Чтобы вернуться к общему разделу курса, нажмите «Закончить обзор» в блоке 

«Навигация по тесту» (Рис. 12) либо в конце страницы теста. 

6. Дополнительная информация по курсу 

Глоссарий – справочный материал, раскрывающий содержание основных 

терминов (определений, словосочетаний, сокращений и т.д.), знание и использование 

которых необходимо в процессе изучения программы (Рис.13). 

Анкета для обучающихся - анонимная анкета, позволяющая оценить 

эффективность курсов в системе Дистанционного обучения (Рис.13).  

 

Рис. 13 
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Будем рады Вашим отзывам и предложениям по совершенствованию 

дистанционного обучения! 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Отделение дистанционного обучения 

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 3ж; каб. 3-01 

Тел: 8 (391) 223-21-43 

 

По вопросам дистанционного обучения 

Тел: 8 (391) 223-21-43 

E-mail: DO@krascpk.ru 

Время консультации по работе с сайтом: ПН-ПТ с 09:00 до 16:00 

 

  

                

 
 

 

    

 

 

Желаем Вам комфортной, планомерной и успешной работы в рамках нашей системы 

дистанционного обучения. 

http://krascpk.ru/organizacziya-uchebnogo-proczessa/otdelenie-distantsionogo-obucheniya
mailto:DO@krascpk.ru

