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Понятие о дистанционном обучении: 

Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, когда преподаватель 
и обучаемый разделены пространственно, и когда все или большая часть 
учебных процедур осуществляется с использованием современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

Система дистанционного обучения ГБПОУ ДЗМ                              
«Медицинского колледжа №7» (далее – СДО «МК №7») – это комплекс 
образовательных услуг, предоставляемых широким слоям обучающихся с 
помощью специализированной информационно-образовательной среды, 
базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии 
(«Облачные технологии»). 

Особенность работы обучающихся в «облаке» отличается тем, что работа с 
учебными ресурсами, хранящимися на сервере учебной организации, 
осуществляется через Интернет. Учащийся может просматривать или 
скачивать материалы, отвечать на вопросы тестирования, давать ответы на 
задания преподавателя. «Общение» вашего персонального компьютера (или 
другого устройства с выходом в Интернет) с СДО «МК №7» осуществляется 
через браузер. 

Назначение СДО «МК №7» 

СДО «МК №7» предназначена для организации образовательного процесса в 
дистанционной форме с использованием электронных обучающих 
материалов. Данная Система может использоваться для освоения 
теоретических знаний, отработки практических навыков и для оценки уровня 
подготовки обучаемого. 

Цели организации образования в дистанционной форме в «МК №7»: 

 практическая реализация концепции непрерывного образования; 

 организация дополнительного и последипломного образования с 
выдачей документов установленного образца; 

 предоставление обучаемым возможности получать требуемые знания, 
пользуясь развитыми информационными ресурсами, в любое время в 
течении периода обучения и в любом месте; 

 повышение доступности качественного образования для всех 
социальных групп и слоев населения. 
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Условия обучения в СДО «МК №7» 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», «Образовательные программы реализуются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При 
реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение…» 

Требования к оборудованию, необходимому для обучения в СДО «МК №7»: 

1. Любое современное информационное устройство с выходом в 
Интернет и возможностью просмотра веб-страниц: персональный 
компьютер, ноутбук или нетбук, планшетный компьютер или смартфон 
(операционная система Windows, Macили Linux). 

2. Для выхода в Интернет можно использовать любой удобный браузер: 
InternetExplorer, MozillaFirefox, Safari, GoogleChrome и другие. 

Требования к условиям доступа и срокам обучения: 

1. Доступ осуществляется только для авторизированных пользователей, 
то есть получивших индивидуальный логин и пароль для входа                       
в СДО «МК №7», получивших данную Инструкцию в печатном или 
электронном виде (или ссылку на нее) и подтвердивших получение 
вышеуказанной информации в отчетных документах. 

2. Доступ открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
3. За несколько дней до экзаменационного тестирования программа 

обучения должна быть освоена (результаты итогового тестового 
контроля по всем курсам должны быть больше 70 из 100%), и доступ к 
материалам будет закрыт. Для групп с полным отрывом доступ 
закрывается за 3 дня до экзамена, для групп с частичным отрывом – за 
7 дней. 

4. Доступ может быть продлен до дня экзамена для слушателей, 
имеющих задолженность по уважительной причине. 

 

Электронное обучение слушателя может включать                                        
один или несколько курсов. Все доступные и подключенные курсы 
отражаются в «Личном кабинете» - «Мои курсы». 
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Алгоритм работы в СДО «МК №7» 

1. Авторизированный доступ в СДО «МК №7» в отведенные дни. 
2. Работа с материалами курсов (лекции, файлы Word, pdf, словари, 

ссылки, страницы для ознакомительного чтения). 
3. Для успешного завершения обучения необходимо сдать итоговое 

тестирование по каждому курсу (количество попыток и время 
ограничено), получив результат более 70 из 100%. 

4. По окончанию обучения вам будет предложено пройти письменное 
анкетирование (в отдельных группах). 

Процедура входа в СДО «МК №7» 

Для входа в СДО «МК №7» можно воспользоваться одним из вариантов:  
1. Войти на официальный сайт «Медицинского колледжа №7»: 
www.medcollege7.ru и в правой верхней части открыть вкладку 
«Электронные услуги» и перейти по ссылке «Система дистанционного 
обучения» 

 

2. Войти на официальный сайт «Медицинского колледжа №7»: 
www.medcollege7.ru и в правой нижней части щелкнуть                                            
по ссылке «Система дистанционного обучения». 

3. Cразу в строке Интернета указать адрес СДО  www.dist.medcollege7.ru 

Система 
дистанционного 

обучения 

Система 
дистанционного 

обучения 

2 вариант 

1 вариант 

http://www.medcollege7.ru/
http://www.medcollege7.ru/
http://www.dist.medcollege7.ru/
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Примечание: Внимательно проверяйте данные при вводе! Логин и пароль 
являются уникальными, не используйте чужой логин для входа в Систему. 

Логин и пароль на устройстве выхода в Интернет можно сохранить для 
последующих занятий. Для этого отметьте галочкой «Запомнить логин». 
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При успешной идентификации  
Вы попадёте в личный кабинет «Системы» 

 

Навигация в СДО «МК №7» 

В Системе можно выделить главную страницу, страницы с изучаемыми 
курсами и личный кабинет (страничка с персональными данными, 
результатами успеваемости по изучаемым курсам). 

На главной странице сайта отображаются курсы, но которые вы подписаны 
сотрудниками образовательной организации, личный кабинет и новости 
сайта. 

Если данные 
введены не 

корректно, то 
необходимо логин 

и пароль ввести 
ещё раз  
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Личный кабинет располагается в верхнем правом углу страницы. 
Обязательно проверьте свои персональные данные! 
Здесь же находится кнопка для выхода из системы обучения («Выход»). 

 

Список Ваших 
курсов откроется, 

если щелкнуть    
по ссылке 

Необходимо 
щелкнуть по 

значку 
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Следите за новостями сайта! На сайте возможны профилактические работы, 
о которых вы будете оповещены заранее. Также здесь размещается 
информация об изменениях сроков обучения, обновлениях, опросах и т.д. 

 

Алгоритм прохождения курсов 

 

 

 

Работа с курсом осуществляется посредством теоретической подготовки 
(лекции, файлы, словарь и т.д.) и демонстрации практических навыков 
(итоговое тестирование по курсу). 

  

Вначале открыть сводку по курсам, щелкнув по ссылке 
«Электронное обучение» 
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Теоретические материалы оформлены в курсе в виде: 
 Лекции (учебные электронные материалы, оформленные в виде 

нескольких интернет-страниц с системой навигации) 
 Страницы (место расположения учебных электронных материалов, 

оформленное в виде одной интернет-страницы) 
 Глоссария (электронный аналог словаря) 
 Файлов (отдельная область данных в курсе, с возможностью открытия 

и просмотра или скачивания) 
 Ссылок (средство перехода от СДО «МК №7» к другому сайту, 

содержащему учебные электронные материалы) 

Система навигации в лекциях. 
Для перехода между страницами используются специальные кнопки                    
(см. рисунок ниже). Например, для перехода на следующую страницу 
используется кнопка «Дальше». 

 
В некоторых лекциях возможна навигация по главам. На первой странице 
лекции расположены названия глав данной лекции, нажимая на которые 
можно переходить к каждой из них. После перехода к соответствующей 
главе или после ее прочтения есть возможность возврата на первую страницу 
(см. рисунок ниже).  
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На данном рисунке показано, что лекция завершена, и есть возможность ее 
пересмотра (количество пересмотров не ограничено). Если после данной 
лекции в курсе есть следующая, появится ссылка для перехода к ней (на 
рисунке это лекция «Цели, задачи, структура и принципы работы ЕМИАС»). 
Также можно вернуться к списку всех материалов данного курса (нижняя 
ссылка на рисунке). 

Другие варианты оформления электронных материалов представлены ниже: 
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Условия успешного завершения курса 

Итак, как же получить «зачет» по курсу? 
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Обратите внимание, что тесты становятся доступны только после изучения 
теоретических материалов. Какие именно материалы являются строго 
обязательными указано рядом с тестированием. 
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Правила прохождения тестирования 

Тестирование имеет ограничение по времени и количеству попыток. Будьте 
внимательны и следите за количеством оставшихся попыток и оставшимся 
временем в текущей попытке. В ведомость идет максимальная оценка из всех 
попыток. Например, Вы прошли тест 3 раза и получили оценки 60%, 95% и 
78%; в ведомости отобразится оценка 95%. 
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Таким образом, начало тестирования необходимо подтвердить два раза, 
нажав на «Начать тестирование», и далее в маленьком окошке – «Начать 
попытку». Для отмены прохождения попытки нажмите «Отмена». На данном 
этапе количество оставшихся попыток не уменьшится. 

 

Все вопросы теста расположены на одной странице. В правом верхнем углу 
располагаются квадратики с номерами вопросов в тесте. Они предназначены 
для навигации между вопросами (при расположении вопросов на нескольких 
страницах), а также просмотра статуса вопросов. Если квадратики белые, 
значит, ответ на данный вопрос не был получен, если серые – вы ответили на 
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этот вопрос. Проверяйте перед завершением тестирования цвета, все 
квадратики должны быть серые (то есть везде есть ответы), в противном 
случае, вопрос будет оценен как неправильный. 

Ниже номеров вопросов расположена ссылка «Закончить попытку». Она 
предназначена для завершения тестирования. На нее необходимо нажать, 
когда получены ответы на все вопросы. 

Отслеживать оставшееся время можно здесь же (ниже номеров вопросов). 

В тестировании могут попадаться вопросы с разным количеством 
правильных ответов. Рисунок ниже показывает, как сориентироваться по 
количеству ответов. 
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Для завершения тестирования можно нажать или «Закончить попытку» под 
номерами вопросов (квадратиками), или «Далее» под всеми вопросами. В 
данном случае закроется только страница с вопросами, но попытка еще не 
будет завершена. 

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы тест был оценен программой, следует 
выполнить следующие действия: 

1. Закрыть страницу с вопросами (объяснение выше по тексту). 
2. На открывшейся странице просмотреть все ли вопросы имеют ответы 

(везде должна быть запись «Ответ сохранен»). 
3. Кнопка «Вернуться к попытке» используется для возврата к вопросам 

теста для их просмотра или корректировки. 
4. Для оценивания тестирования нажмите «Отправить всё и завершить 

тест».  
5. Подтвердите решение в окне, появившимся на экране:  

 
 

6. Если вы хотите исправить ответы теста нажмите «Отмена». При 
нажатии на «Отправить всё и завершить тест» вопросы будут оценены, 
о чем вас проинформирует Система в новом окне. 

Итак, для завершения теста и его оценки нужно последовательно два раза 
нажать на «Отправить всё и завершить тест». 

Ответы на вопросы можно изменять в любое время до окончания времени 
тестирования или второго нажатия на «Отправить всё и завершить тест». 
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После завершения тестирования вы увидите результат и сможете провести 
работу над ошибками: 

 

 

В квадратиках указано насколько ответ был верный или полный. В 
вариантах ответов на вопросы указаны правильные ответы (если они 
были) – зеленой галочкой, или неверные – красным крестиком. 
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Способы просмотра результатов обучения 
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Сложности при работе в СДО «МК №7» 
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