Практические рекомендации для уполномоченных лиц по проведению тестового контроля на образовательном
портале Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова
Регистрация слушателя
Образовательный портал Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова
(далее Университет) расположен по адресу: http://do.1msmu.ru/
На открывшейся странице в разделе Вход в систему ДО необходимо ввести логин и пароль, полученный Вами от
методиста кафедры.

Нажав на свою фамилию в правом верхнем углу экрана, Вы попадаете в меню пользователя, где необходимо
обновить свою личную информацию.
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Заглавная страница портала
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Карточка пользователя

Для этого необходимо в открывшемся окне выбрать вкладку «Редактировать информацию» и ввести в графу e-mail адрес
своей активной электронной почты.
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Это позволит Вам своевременно (автоматически) получать информацию обо всех изменениях в процедуре
аттестации, информацию об обсуждениях процедуры, а также получать ответы на вопросы об аттестации,
тестовому контролю и др.
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Для возврата на главную страницу портала можно нажать на надпись в левом верхнем углу экрана
«Образовательный портал Первого МГМУ.
В списке «Категории курсов» следует выбрать курсы «Промышленная фармация»

На открывшейся странице следует выбрать заголовок «Аттестация уполномоченных лиц производителей
лекарственных средств для медицинского применения»
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Возможности для подготовки к прохождению тестового контроля
После того, как Вы зашли в раздел (на портале он называется курс), Вам будут доступны ряд возможностей.

Меню правой колонки на экране
- «Наступающие события» - в соответствии с текущим календарем в данном окне отображаются сведения о
наступающих событиях, например даты назначенного тестового контроля
- «Пользователи на сайте» и «Обмен сообщениями» - команды, позволяющие оставить сообщения тем, кто находится на
портале.
По середине экрана расположены элементы (поле называется «Заголовки тем»), которые Вы можете выбирать.
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«Новости»
«Задать вопрос»
«Пожаловаться на тестовый контроль»
Эти элементы представляют собой форумы.
После нажатия на соответствующий форму появится новое окно. В правом верхнем углу этого окна имеется меню,
которое позволяет подписаться на форум (стать его участником), посмотреть подписчиков, аннулировать подписку на
форум (в случае, если Вы на него уже подписались).

Если Вы хотите подписаться на форум (т.е. чтобы Вам отправляли на электронную почту, указанную в карточке
пользователя на Образовательном портале), то надо нажать на надпись «Подписаться на форум».
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Выбрав форму и зайдя в него, Вы можете добавить темы для обсуждения и отвечать на высказывания других
участников форума. Добавить тему для обсуждения можно, нажав команду «Добавить новую тему».

В появившемся диалоговом окне Вам будет предложено указать в поле «Тема» название предлагаемой темы, в поле
«Сообщение» - вопрос, который Вы хотите задать или обсудить. Также к сообщению можно прикрепить файл, размер
которого разрешен на образовательном портале (как правило, до 5 Мб). Прикрепление файла проводят также, как было
описано в разделе «Работа с Заданием». В столбце форума «Обсуждение» Вы можете выбрать интересующую Вас тему.
Нажав на нее, Вы сможете просмотреть все высказывания участников обсуждения по данной теме.

Тестовый контроль
На прохождение теста будет дана одна попытка. Также установлено ограничение по времени прохождения теста – 120
минут + 10 минут на непредвиденные обстоятельства. Результат будет виден, как только Вы нажмете на кнопку
«Отправить». Тестовый контроль будет доступен только в тот период времени, на который будет назначено
тестирование. В другие дни он не будет виден или не будет активен.
9

Самопроверка знаний
Это варианты тестового контроля, с помощью которых можно будет проверить свои знания и логику ответов на
вопросы. На прохождение этих тестов нет ни ограничений по времени прохождения, ни по количеству попыток. При их
прохождении могут быть использованы также команды «Сохранить, но не отправлять», «Отправить страницу», при
использовании которых Ваши ответы будут сохранены, и Вы сможете их изменить.
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