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АВТОРИЗАЦИЯ
1 вариант
1. Введите в адресной строке браузера адрес сайта Новосибирского государственного медицинского университета: http://ngmu.ru/
2. В верхнем правом углу нажмите: «Войти» и введите Ваши персональные логин и пароль
для сайта НГМУ. После успешной авторизации в правом верхнем углу появятся Ваши
ФИО.
3. В меню в правой части сайта выберите пункт «Ресурсы» – «Система дистанционного
обучения» (рис. 1).

Рис. 1 – Меню сайта НГМУ
2 вариант
1. Введите в адресной строке браузера адрес сайта Новосибирского государственного медицинского университета: http://ngmu.ru/
2. В верхнем правом углу нажмите: «Войти» и введите Ваши персональные логин и пароль
для сайта НГМУ. После успешной авторизации в правом верхнем углу появятся Ваши
ФИО.
3. Перейдите на личную страницу (нажмите на фотографию в правом верхнем углу) (рис. 2).

Рис. 2 – Переход на личную страницу
4. На личной странице нажмите на название модуля «Система дистанционного обучения»
(рис. 3).

Рис. 3 – Модуль на личной странице
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3 вариант
1. Ввести в адресной строке браузера адрес с системы дистанционного образования
(СДО) Новосибирского государственного медицинского университета: http://cdo.ngmu.ru/
2. В верхнем правом углу страницы находится строка: «Вы не вошли в систему (Вход)».
Введите Ваши персональные логин и пароль для сайта НГМУ (рис. 4). После успешной
авторизации в правом верхнем углу появятся Ваши ФИО.

Рис. 4 – Авторизация на сайте СДО

ВЫБОР ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА

1. На главной странице в блоке «Курсы» выберите нужный электронный учебный курс
(ЭУК) (с помощью знака
открываются выпадающие списки с категориями,
факультетами, формами обучения, дисциплинами и т.д.) (рис 5).
Пример. «Последипломное образование» – «Медицинские и фармацевтические
работники» – «Терапия» – «Актуальные вопросы в практике врача-интерниста»

…

Рис. 5 – Выбор ЭУК
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ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Общий вид курса (дисциплины) представлен на рис. 6.

Рис. 6 – Общий вид ЭУК
Для проверки работ перейдите к нужному модулю (рис. 7).
Например, «Модуль 2. Ведение пожилых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и состояниями, в том числе с наличием синдрома старческой астении».

Рис. 7 – Общий вид модуля с лекциями и заданиями
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Для проверки контрольных вопросов нажмите на элемент «Контрольные вопросы по модулю …»
в соответствующем модуле (рис. 8).

Рис. 8 – Выбор работы для проверки
Нажмите на элемент с количеством ответов «Попыток: …» (рис. 9).

Рис. 9 – Переход к списку ответов
Перейдите к просмотру попытки слушателя (рис. 10).

Рис. 10 – Просмотр попытки слушателя
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Чтобы поставить оценку за ответ на вопрос нажмите «Оставить комментарий или переопределить балл» (рис. 11).

Рис. 11 – Переход к оцениванию
В открывшемся дополнительном окне оставьте комментарий (по необходимости) и оценку (рис.
12).

Комментарий
(по необходимости)
Оценка
(0, 0.5, 1)

Максимальный
балл

Полоса
прокрутки

Рис. 12 – Проверка работы, выставление оценки
Для сохранения нажмите кнопку
крутки).

внизу страницы (воспользуйтесь полосой про-
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Проставьте оценки для каждого ответа.
Для возврата к списку слушателей нажмите пункт «Результаты» в меню справа (блок «Настройки») (рис. 13).

Рис. 13 – Возврат к списку слушателей
Для проверки других ответов повторите действия, представленные на рис. 10-13.
Выставленные оценки после проверки контрольных вопросов можно посмотреть в столбце
«Оценка» (рис. 14).

Рис. 14 – Оценки за контрольные вопросы
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ПРОВЕРКА КЛИНИЧЕСКИХ (СИТУАЦИОННЫХ) ЗАДАЧ
Для возврата на главную страницу курса нажмите на ссылку с названием курса в строке навигации (рис. 15).

Рис. 15 – Возврат на главную страницу ЭУК
Для проверки контрольных вопросов нажмите на элемент «Клиническая задача …» в соответствующем модуле (рис. 16).

Рис. 16 – Выбор задачи для проверки
Под условиями задачи в таблице указано количество ответов, требующих оценки. Для просмотра
всех ответов нажмите соответствующую кнопку (рис. 17).

Рис. 17 – Просмотр ответов на задачу

Кол-во ответов
слушателей,
требующих
оценки

9

На рисунке представлена ведомость с ответами слушателей и полями для ввода оценки и комментариев преподавателя (рис. 18).

Рис. 18 – Ведомость с ответами и полями для оценки
Убедитесь, что внизу страницы со списком ответов в блоке «Опции» выставлены настройки, соответствующие рисунку, и приступите к проверке (рис. 19).
Фильтр: Ответы и отзывы
˅ Быстрая оценка

Рис. 19 – Настройки ведомости
Для просмотра ответа слушателя нажмите пиктограмму
(для возврата к списку ответов
нажмите кнопку «Назад»). В соответствующих полях оставьте оценку и комментарий (по необходимости) (рис. 20).

Оценка

Комментарий (по
необходимости)

Максимальный балл

Рис. 20 – Поля для оценки и комментариев
Нажмите кнопку
.
Для проверки других ответов повторите действия, представленные на рис. 20. Сохраняйте каждую оценку.
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ОБЗОР УСПЕВАЕМОСТИ
Обзор успеваемости по курсу доступен в блоке «Индикатор выполнения» - «Обзор студентов»
(рис. 21, 22).

Рис. 21 – Индикатор выполнения

Рис. 22 – Обзор успеваемости
Условные обозначения:
– элемент успешно пройден (видеолекция просмотрена, документ прочитан, тестирование пройдено, задание оценено, контрольные вопросы оценены и т.п.);
– элемент частично завершен (представлен ответ на задание, но еще не оценен);
– элемент не завершен (как правило, завершение требуется для видеолекций, заданий,
тестов, контрольных вопросов, не требуется – для дополнительных материалов);
– процент прохождения курса.
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ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА О ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ НА ЦИКЛЕ
(ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)
Для подготовки отчета о завершении обучения на цикле повышения квалификации заполните
поля блока «Отчет по циклу», нажмите «Сформировать отчет» и проверьте данные (рис. 23).

Дата начала
цикла

Текущая дата (для включения всех слушателей,
успешно завершивших
тестирование
Наименование кафедры

Комментарий (по желанию)

Рис. 23 – Проверка работы, выставление оценки
Проверьте, все ли слушатели, зачисленные на цикл повышения квалификации, включены в отчет.
Если нет, возможно слушателем не пройдено итоговое тестирование.
Если данные верны, можно распечатать отчет (кнопка «Печать» внизу страницы).
Также можно сохранить отчет в формате PDF и распечатать позже (выберите соответствующую
опцию в диалоговом окне печати) (рис. 24).

Рис. 24 – Диалоговое окно печати
Распечатайте отчет, подпишите и предоставьте в деканат ФПКиППВ (каб. 113а главного корпуса
НГМУ).
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