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1. Регистрация пользователей. 

Регистрация на Портале дистанционного обучения Колледжа происходит в ручном режиме после заявки в 
отдел дополнительного образования и профессионального обучения ОГБПОУ «КМК». 

Обязательными регистрационными данными являются: 
• Адрес e-mail 
• ФИО 
• Номер телефона 
• Организация 

После обработки заявок всех слушателей курса, будет произведена регистрация пользователей в 
системе. Каждому пользователю будет вручную присвоен логин и автоматически сгенерирован пароль для 
первого входа. 

Вы получите сообщение на адрес электронной почты, указанный в заявке: 

В письме вы найдете свои логин и пароль для входа в систему, а также прямую ссылку на страницу входа. 
Вы можете вручную зайти на страницу входа, набрав в адресной строке браузера веб-адрес портала: 
http://дистант.огбпоу-кмк.рф 

 

 

 

На странице входа введите 
полученные в письме логин и 
пароль: 

  

http://%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82.%D0%BE%D0%B3%D0%B1%D0%BF%D0%BE%D1%83-%D0%BA%D0%BC%D0%BA.%D1%80%D1%84/


После первого входа в систему вы 
должны изменить сгенерированный 
пароль на личный.  

Пароль создается в соответствии с 
текущей политикой безопасности и 
должен содержать набор символов, 
указанный на этой странице, а также 
иметь определенную длину.  

В противном случае пароль принят не 
будет. 

После смены пароля вы успешно 
пройдете авторизацию на сайте. 

2. Обзор интерфейса. 

В качестве системы управления учебным порталом Колледжа используется LMS «Moodle». Она отвечает 
всем основным требованиям, предъявляемым к системам дистанционного обучения, и обеспечивает полностью 
автономный процесс обучения слушателей по подготовленной специалистами ОДО и ПО Кинешемского 
медицинского колледжа программе. 

После авторизации вы автоматически попадете в личный кабинет пользователя: 

Личный кабинет имеет модульную структуру, и состоит из функциональных блоков. На рисунке выше 
представлена компоновка по умолчанию. Вы можете изменять порядок блоков, удалять или добавлять блоки 
после нажатия на кнопку «Настроить эту страницу» в правом верхнем углу личного кабинета. Для отмены 
изменений вы можете нажать на кнопку «Вернуть страницу по умолчанию», находясь в режиме 
редактирования блоков. Подробнее о настройке личного кабинета вы можете прочитать в официальной 
инструкции Moodle в оригинале или русском переводе. 



 

Первый функциональный блок «СВОДКА ПО 
КУРСАМ» предоставляет информацию о модулях 
курса, на которые вы записаны в текущий момент.  

Каждый модуль имеет название и строку 
выполнения в процентах. Мы рекомендуем не 
менять настройки сортировки модулей, т.к. 
система настроена на прохождение в строгой 
очередности. 

По центру располагается основное меню сайта. 
Страница по умолчанию – «Личный кабинет».  

«Домашняя страница» - переносит вас в раздел 
главной страницы сайта, на которой располагается 
главное меню, информационный слайдер, список 
курсов Портала, лента объявлений. 

 
 
 

 
«Календарь» - позволяет вам 
составить личный план обучения, или 
видеть события, регистрируемые 
управляющим системы. Это может 
быть запланированное техническое 
обслуживание (недоступность 
системы), открытие доступа к 
тестированию, учебным материалам, 
курсам, модулям, запуск вебинара и 
т.д. В настоящий момент «Календарь» 
используется в качестве личного 
планировщика. Пользоваться им не 
обязательно.  
 

В правой части личного кабинета находится блок «ПОЛЕЗНОЕ», в котором можно найти нормативные 
документы, регулирующие порядок оказания услуг дистанционного образования, локальные акты Колледжа, а 
также эту инструкцию пользователя. Там же указаны контактные данные ОДО и ПО Колледжа (по вопросам 
обучения) и системного администратора (по техническим вопросам). 

На каждой странице Портала вы можете увидеть в правом верхнем углу 
основное меню пользователя. Поддерживать связь с администратором или 
методистом ОДО и ПО Колледжа вы можете через раздел «Сообщения».  

В «Настройках» вы можете актуализировать свои персональные данные 
(например, изменить текущий номер телефона, или добавить дополнительные 
способы связи). 

Пункты меню не имеют каких-либо специальных функций, не 
соответствующих названию, а использование самого основного меню 
пользователя никак не влияет на процесс обучения. 

  



3. Обучение 

Перейдите любым удобным для вас способом в первый модуль курса. Например, из блока «СВОДКА ПО 
КУРСАМ» в личном кабинете, через выбор курса на «Домашней странице», или из левого верхнего меню «Мои 
курсы». 

Каждый модуль состоит из тем, их названия написаны крупно красным цветом, например, «ВИЧ-инфекция». 
Каждая тема имеет материалы для изучения, а также тест по теме. 

Материалы для изучения встроены в 
лекции в различных форматах, чаще всего PDF. 
Есть также видеоматериалы, презентации и др. 
Любой материал вы можете загрузить на своё 
устройство для более удобного изучения или 
распечатки.  

Учтите, что в соответствии с 
Положением об организации 
дистанционного обучения вы не можете 
копировать, тиражировать, изменять, 
передавать третьим лицам материалы 
курсов. 

Для сдачи теста по теме вам необходимо совершить просмотр всех учебных материалов. На тест отводится 
3 попытки, время каждой попытки неограниченно. После каждой попытки вы сможете увидеть правильность 
прохождения теста и количество набранных баллов. 



 

Прохождение теста 
организовано по порядку 
вопросов. Невозможно 
пропустить вопрос, 
исправить ответ, досрочно 
завершить попытку. После 
ответа в блоке «НАВИГАЦИЯ 
ПО ТЕСТУ» вопрос 
закрашивается серым цветом. 
В процессе прохождения 
узнать правильность ответа 
невозможно.  

После прохождения попытки, внизу страницы нажмите кнопку «Отправить всё и завершить тест». Вы 
увидите результаты попытки в баллах и процентах, а также правильность ответов.  

Для успешного завершения теста нужно 
набрать 70% верных ответов (оценка 7 из 10). 
В зачет идет высшая оценка из всех попыток. Не 
обязательно тратить все попытки, тест можно 
сдать досрочно. 

После изучения материалов и выполнения теста, тема считается завершенной. Завершите обучение по 
всем темам, чтобы обеспечить завершение модуля на 100% с результатом по тестам не ниже 70%, чтобы 
получить доступ к следующему модулю курса. 

Для просмотра прогресса завершения модуля перейдите в раздел 
«Подробнее» правого нижнего блока «СОСТОЯНИЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КУРСА». 

Там вы найдете сводку по элементам текущего модуля с оценками, общим 
баллом и статусом завершения. 

Когда модуль будет завершен, статус состояния изменится на «Завершено», 
и вам будет открыт доступ к следующему по счету модулю. 

 



В случае невыполнения одного из условий – 
завершение всех элементов курса и получение 
проходной оценки –  следующий модуль открыт не 
будет. 

После завершения всех модулей откроется 
доступ к итоговому тестированию, успешное 
завершение которого будет означать конец 
изучения курса. 
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