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Преамбула 

 

В целях исполнения Указа Президента Республики Казахстан «О введении 

чрезвычайного положения в Республике Казахстан» от 15.03.2020 г.№ 285, а также согласно 

приказу МОН РК «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 в организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период пандемии» от 14 марта 2020 года № 108,  

Приказа ГУ «Управление образования Акимата Костанайской области» № 154 от 14.03.202 0г. 

«Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в 

организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Костанайской области на период пандемии», приказа КГП «Костанайский высший 

медицинский колледж» № 84-П от 14.03.2020 г. «Об усилении мер по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции на период пандемии», руководствуясь положением 

об организации учебного процесса в КГП «Костанайский высший медицинский колледж» 

УЗАКО в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в период 

пандемии колледж перешел на удаленное обучение с применением ДОТ. 

 

1. Общие положения  

Учебный  процесс  по  дистанционным  образовательным технологиям 

(ДОТ) осуществляется через учебный портал АИС «Платонус» и бесплатный веб-сервис Google 

Classroom. 

Учебные занятия в режиме «on-line» предусматривают процесс учебного взаимодействия 

в режиме реального времени (лекции, практические занятия в формате видеоконференций, 

переписка в чате портала АИС «Платонус» в режиме реального времени).  

Учебные занятия в режиме «off-line» предусматривают процесс учебного 

взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучающегося асинхронно 

(практические / симуляционные занятия, работа обучающегося с учебным материалом под 

руководством преподавателя).   

Обучение происходит посредством:  

- размещения учебного материала на портале АИС «Платонус» (см. приложение 1 

«Руководство пользователя АИС «Platonus»: Преподаватель»);  

- организации и проведения учебных занятий в режиме «on-line» посредством «ZOOM» 

(см. приложение 3 «Руководство пользователя системы видеоконференций ZOOM»); 

- организации консультаций и обратной связи с обучающимися в режимах «on-line» и 

«off-line» через «ZOOM», «Skype», e-mail, g-mail, чаты в АИС «Платонус», Google Classroom, 

«WhatsApp», «Telegram»;  
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- контроля учебных достижений, обучающихся в режиме «on-line» и «off-line» с 

обязательной идентификацией личности.  

Работа преподавателя в удаленном режиме заключается в следующем:  

- адаптация учебных материалов очного отделения, размещенных в АИС «Платонус» 

для дистанционного освоения дисциплин;  

- формирование учебной группы для проведения «on-line» занятий в режиме 

видеоконференции ZOOM посредством приглашения участников через корпоративную почту 

(согласно приложению 3); 

- выдача и проверка заданий через корпоративную почту и АИС «Платонус»; - 

оценивание степени освоения курса в журнале АИС «Платонус».  

Учебный процесс организуется в соответствии с утвержденным расписанием от 

01.09.2020 года в «on-line» и «off-line» режимах.  

Организационную поддержку по академическим вопросам осуществляет:  

Заместитель директора по учебной работе – Жарматова Айнагуль Алтынбаевна (тел. 

+7 777 027 3200, e-mail zhar.aina14.3@gmail.com) 

Заместитель директора по воспитательной и социальной работе – Русинова Елена 

Алексеевна (тел. +7 777 626 5531, e-mail lena_soc@mail.ru) 

Заместитель директора по Учебно-методическому центру – Низтаева Эльмира 

Нуридиновна (тел. +7 707 204 5929, e-mail palmira69@mail.ru) 

Заведующая по практическому обучению – Романюк Инна Евгеньевна (тел. +7 705 661 

0681, e-mail inna_roma@inbox.ru) 

Руководитель по научно-методической работе – Даукенова Карлыгаш Абдыкалыковна 

(тел. +7 701 708 2212, e-mail daukenova1971@mail.ru) 

Руководитель отдела симуляционного обучения Садыгулов Ерулан Даулетович (тел. 

+7 775 952 6205, e-mail erulansadygulov@mail.ru, erulansadygulov@gmail.com) 

Руководитель по воспитательной работе – Файзуллин Мейрамбек Сарсенгалиевич (тел. 

+7 707 920 5686, e-mail miko-vip91@mail.ru) 

Отделение № 1 Лечебное дело – Бузина Светлана Петровна (тел. +7 777 759 4412, e-mail 

buz1906@bk.ru)  

Отделение № 2 Сестринское дело – Исмаилова Ляззат Ельжановна (тел. +7 705 558 7790, 

e-mail ismailoval1969@mail.ru) 

Отделение № 2 Сестринское дело (Бакалавриат) – Барабан Анастасия Александровна 

(тел. +7 777 337 3718, e-mail baraban_nasty@mail.ru) 

Отделение № 3 Фармация, Стоматология, Лабораторная диагностика – Сабирова 

Гульмира Уагизкызы (тел. +7 776 528 0414, e-mail gulmira.sabirova.93@inbox.ru) 

Председатель ЦМК № 1 – Кужахметова Анар Жетписовна (тел. +7 777 792 2945, e-mail 

mailto:palmira69@mail.ru
mailto:inna_roma@inbox.ru
mailto:erulansadygulov@mail.ru
mailto:erulansadygulov@gmail.com
mailto:baraban_nasty@mail.ru
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anar.zhetpisovna@mail.ru)  

Председатель ЦМК № 2 – Ларькова Анна Орестовна (тел. +7 705 624 5641, gmail 

anna20330@gmail.com) 

Председатель ЦМК № 3 – Сулейменова Светлана Баметгариевна (тел. +7 777 634 4075, e-

mail sul_kmk@mail.ru) 

Google Classroom специалист информационно-технического обеспечения (ИТО) 

Жетписбаев Азамат Адаевич (+7 705 960 1184, e-mail laborant305@mail.ru) 

АИС «Платонус»: офис-регистратор Каратаева Марина Маратовна (+7 775 430 9138, e-

mail karataevam@mail.ru), программист-администратор.     

Лаборанты  

 

Для того, чтобы обеспечить процесс обучения по ДОТ, в КВМК: 

 имеются основные положения академической политики Костанайского высшего 

медицинского колледжа; 

 действует платформа АИС «PLATONUS College», предназначенная для обеспечения 

эффективной информационной поддержки процессов управления системы образования; 

 для проведения лекций, практических, симуляционные занятий на сайте колледжа komeco.kz 

расположены видео-стандарты, видео-уроки, разработанные преподавателями колледжа; 

 

Разработаны: 

 «Руководство пользователя АИС «Platonus»: Преподаватель» (Приложение 1) 

 Видео урок по созданию заданий преподавателем https://youtu.be/PKYtsd3Jifk 

 «Руководство пользователя АИС «Platonus»: Обучающийся» (Приложение 2) 

 «Инструкция по работе с системой онлайн-конференций Zoom» (Приложение 3) 

 «Методические указания по наполнению УМК преподавателя» (Приложение 4) 

 

Интернет-ресурсы Platonus Support: 

 Создание и назначение тестирования в Platonus College https://youtu.be/XBBWUFKynF4 

 Тестілеу модулі. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары үшін / Модуль 

тестирования. Для организаций технического и профессионального образования 

https://youtu.be/o65vA4CCD00 

 Импорт тестов с документа Word и Web-страниц в Platonus College 

https://youtu.be/LDeJho5DEWw  

 

 

  

mailto:anna20330@gmail.com
mailto:laborant305@mail.ru
mailto:karataevam@mail.ru
https://egi.kz/wp-content/uploads/2020/04/Osnovnye-polozheniya-akadem-politiki.pdf
https://egi.kz/wp-content/uploads/2020/04/Osnovnye-polozheniya-akadem-politiki.pdf
http://88.204.167.74/
https://youtu.be/PKYtsd3Jifk
https://youtu.be/XBBWUFKynF4
https://youtu.be/o65vA4CCD00
https://youtu.be/LDeJho5DEWw
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Приложение 1 «Руководство пользователя АИС «Platonus College»: Преподаватель» 

 

1 Введение _______________________________________________________________________ 5 

1.1 Глоссарий ________________________________________________________________ 6 

1.2. Вход в систему ___________________________________________________________ 9 

1.3. Описание главной страницы ________________________________________________ 9 

2. Взаимодействие пользователей системы ___________________________________________ 10 

2.1. Письма _________________________________________________________________ 10 

2.1.1 Страница письма ____________________________________________________ 11 

2.1.2 Создание объявления ________________________________________________ 11 

3 Модуль «Задания» АИС «Platonus» для преподавателя ________________________________ 12 

3.1 Назначение ______________________________________________________________ 12 

3.2 Общие сведения __________________________________________________________ 13 

3.3 Функциональные возможности модуля _______________________________________ 14 

3.3.1 Поиск заданий ______________________________________________________ 14 

3.3.2 Назначение задания __________________________________________________ 17 

4 УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ___________________________________________________________ 23 

4.1 Учебные аудитории. Список учебных аудиторий ______________________________ 23 

4.2 УМК по дисциплине ______________________________________________________ 24 

4.3 Чат _____________________________________________________________________ 26 

4.4 Журнал преподавателя ____________________________________________________ 26 

5 Расписание преподавателя _______________________________________________________ 30 

6 Тестирование __________________________________________________________________ 30 

6.1 Дизайнер тестов __________________________________________________________ 30 

6.2 Импорт тестов ___________________________________________________________ 33 

6.3. Тестирование ____________________________________________________________ 35 

6.4 Отмена тестирования ______________________________________________________ 36 

6.5 Добавление нового тестирования ____________________________________________ 36 

6.6 Редактирование тестирования ______________________________________________ 36 

6.7 Назначение тестирование __________________________________________________ 36 

6.8 Группы тестов ___________________________________________________________ 38 

 

1 Введение  

Информационная система «PLATONUS» предназначена для обеспечения эффективной 

информационной поддержки процессов управления системы образования, а также управление 

учебным процессом высших и средних учебных заведений. 
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Информационная система «PLATONUS» позволит обеспечить комплекс задач по 

следующим направлениям: 

 Повышение эффективности управления в сфере образования на основе 

информационно-технической поддержки решения задач по контролю за соблюдением 

денежных поступлений контингента; 

 Повышение качества оказания образовательных услуг на основе совершенствования 

информационно-технического обеспечения деятельности высших и средних учебных 

заведений, их персонала и обучающихся 

 Повышение информированности обучающихся высших и средних учебных заведений 

по вопросам ведения учебного процесса, а также осуществления деятельности в сфере 

образования на основе обеспечения возможности электронного взаимодействия с 

соответствующими уполномоченными органами. 

 

1.1 Глоссарий  

Академический календарь (Academic Calendar) – календарь проведения учебных и 

контрольных мероприятий в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и 

праздников);   

Академический период (Term) – период теоретического обучения, выбираемый 

высшим учебным заведением в одной из трех форм: семестр продолжительностью 15 недель, 

триместр продолжительностью 10 недель, квартал продолжительностью 8 недель;   

Академическая степень (Degree) – степень освоения обучающимися соответствующих 

образовательных программ высшего профессионального образования, присуждаемая им 

высшим учебным заведением по результатам итоговой государственной аттестации;   

Академическая справка (Transcript) – документ, установленной формы, содержащий 

перечень пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием кредитов и 

оценок;   

Бакалавр, магистр, доктор (Bachallor, Master, Doctor) – академические степени, 

присуждаемые лицам, освоившим соответствующие образовательные программы высшего и 

послевузовского профессионального образования;   

Бакалавриат: уровень высшего образования с нормативным сроком освоения 

образовательной программы 4 года с присуждением академической степени бакалавр.   

Запись на учебную дисциплину (Enrollment) – процедура предварительной записи 

обучающихся на учебные дисциплины в установленном порядке   

Индивидуальный учебный план: документ, составляемый ежегодно самостоятельно 

обучающимся на учебный год на основании рабочего учебного плана, содержит перечень 

учебных дисциплин, на которые он записался и количество кредитов или академических часов; 
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индивидуальный учебный план отражает образовательную траекторию конкретного 

обучающегося.   

Итоговая государственная аттестация обучающихся (Qualification Examination) – 

процедура, проводимая с целью определения степени усвоения ими государственного 

общеобязательного стандарта соответствующего уровня образования, по результатам которой 

выдается документ об образовании (диплом)   

Итоговый контроль (Final Examination) – проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая после завершения изучения учебной дисциплины, в период 

промежуточной аттестации по завершению академического периода; формой проведения 

итогового контроля является экзамен: устный, письменный, тестирование   

Кредитная система обучения – образовательная система, направленная на повышение 

уровня самообразования и творческого освоения знаний на основе индивидуализации, 

выборности образовательной траектории в рамках регламентации учебного процесса и учета 

объема знаний в виде кредитов   

Кредит - кредит (Credit, Credit-hour) – унифицированная единица измерения объема 

учебной работы обучающегося/преподавателя. Один кредит равен 1 академическому часу 

аудиторной работы обучающегося в неделю на протяжении академического периода. Каждый 

академический час лекционных, практических (семинарских) и студийных занятий обязательно 

сопровождается 2 часами (100 минут) самостоятельной работы обучающегося (СРО) в 

бакалавриате.   

Компонент по выбору - перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов кредитов или академических часов, предлагаемых высшими учебными 

заведениями, выбираемых самостоятельно и изучаемых обучающимися в любом 

академическом периоде.   

Контроль учебных достижений, обучающихся – проверка образовательных 

достижений, обучающихся по конкретной дисциплине на основе контрольных заданий 

различного вида (письменных работ, тестов, практических работ, портфолио, устных опросов и 

др.); он подразделяется на текущий контроль, рубежный контроль и итоговый контроль.   

Общеобразовательные дисциплины – ООД (General Education Requirament – GER) – 

циклы социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин   

Обязательный компонент (Core Subjects) – дисциплины, изучаемые обучающимися в 

обязательном порядке по программе обучения   

Офис Регистратора - служба, занимающаяся регистрацией всей истории учебных 

достижений обучающегося и обеспечивающая организацию всех видов контроля знаний и 

расчет его академического рейтинга.   

Пререквизиты - дисциплины, содержащие перечень знаний, умений и навыков, 
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необходимых для освоения изучаемой дисциплины.   

Постреквизиты - дисциплины, содержащие перечень знаний, умений и навыков, 

необходимых для освоение последующих дисциплины.   

Рабочий учебный план - документ, разрабатываемый и утверждаемый высшим 

учебным заведением, на основе типового учебного плана с дополнениями и уточнениями, 

учитывающими условия конкретной профессиональной деятельности, этапы учебного 

процесса; он содержит полный перечень учебных дисциплин, сгруппированные в циклы ООД, 

БД и ПД как по обязательному компоненту, так и компоненту по выбору с указанием кредитов 

необходимых для освоения обучающимися.   

Рубежный контроль успеваемости (Midterm Examination) – периодическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая согласно утвержденному академическому 

календарю преподавателем, ведущим учебные занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – работа по определенному перечню 

тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-методической 

литературой и рекомендациями, контролируемые в виде тестов, контрольных работ, 

коллоквиумов, рефератов, сочинений и отчетов; в зависимости от категории обучающихся она 

подразделяется на СРО – самостоятельная работа обучающегося, СРМ – самостоятельная 

работа магистранта и СРД – самостоятельная работа докторанта   

Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРСП) 

(Office Hours) – внеаудиторная работа обучающегося под руководством преподавателя, 

указанная в расписании; в зависимости от категории обучающихся она подразделяется на: 

СРОП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя и СРМП – 

самостоятельная работа магистранта под руководством преподавателя   

Силлабус - учебная программа дисциплины, включающая в себя описание изучаемой 

дисциплины, цели и задачи дисциплины, краткое ее содержание, темы и продолжительность 

каждого занятия, задания самостоятельной работы, время консультаций, требования 

преподавателя, критерии оценки, расписание рубежного контроля и список литературы.   

Средний балл (GPA) – средневзвешенная оценка уровня достижений обучающегося по 

выбранной программе (отношение суммы произведений кредитов на цифровой эквивалент 

баллов итоговой оценки по дисциплине к общему количеству кредитов за текущий период 

обучения).   

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений, 

обучающихся по каждой теме и/или разделу учебной дисциплины, проводимая преподавателем, 

ведущим учебные занятия   

Типовой учебный план - основной документ, являющийся составной частью 

государственного общеобязательного стандарта образования по специальности и 



 

9 

 

устанавливающий обязательные компоненты в виде перечня учебных дисциплин, 

объединенных в циклы ООД, БД, ПД с указанием минимальных кредитов необходимых для 

освоения обучающимися.   

Учебные достижения обучающихся – знания, умения, навыки и компетенции 

обучающихся, приобретаемые ими в процессе обучения и отражающие достигнутый уровень 

развития личности   

Эдвайзер (Advisor) – преподаватель выпускающей кафедры, обеспечивающий функции 

наставника обучающегося по соответствующей специальности, оказывающий содействие в 

выборе траектории обучения (формировании ИУП) и освоении образовательной программы в 

период обучения.  

    

1.2. Вход в систему  

Для входа в систему необходимо сделать следующее:  

1 Откройте браузер (Google Chrome или другой).   

2 В адресной строке браузера укажите адрес официального сайта колледжа www.komeco.kz 

3 Далее пройдите во вкладку PLATONUS  

4 В результате этого перед вами откроется страница авторизации (рис. 1) 

 
Рисунок 1 

5 Введите свой логин и пароль 

6 При успешной авторизации вы попадете на главную страницу вашего личного кабинета 

   

1.3. Описание главной страницы   

На главной странице отображается наиболее важные для работы данные. Страница 

поделена на 5 основные части (рис. 2):  

  Приветствие;  

  Информация о пользователе;   

http://www.komeco.kz/
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  Сообщения. В данной области отображаются последние присланные вам письма, 

задания и объявления. Для просмотра сообщения кликните по его названию;  

  Основное меню.  

 
Рисунок 2 

    

2. Взаимодействие пользователей системы  

2.1. Письма  

Модуль письма предназначен для осуществления гарантированной доставки сообщений, 

постановки заданий, публикации объявлений. В модуле организована служба контроля 

выполнения заданий. Также реализован метод экстренного сохранения черновиков писем.   

Письмо представляет собой некоторый текст, с прикрепленными к нему бинарными 

данными, тему сообщения, адресат и адресант. У каждого письма есть свой срок устаревания. 

По истечении этого срока письмо будет удалено из почтового ящика. Срок устаревания не 

может быть более 30 дней. Письма в системе подразделяются на три вида.   

 Личные письма (Простое сообщение с возможностью прикрепления файлов, 

возможность удаления, статус).   

 Задания (статус, дополнительный статус выполнения задания, выставляется 

ОСНОВНОЕ 

МЕНЮ 

Информация о 

пользователе 

  
.   
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отправителем, возможность групповой рассылке академическому потоку обучающихся).   

 Объявления (Возможность групповой рассылки всем пользователям системы, всем 

преподавателям, обучающимся, обучающимся какой-либо специальности, группы, курса, 

формы обучения и т.д.).   

  

2.1.1 Страница письма  

 Страница приветствия отображает сводную информацию по последним пришедшим 

сообщениям, а также отчет о входящих, исходящих сообщениях и черновиках. С этой страницы 

можно перейти в папки «Письма», «Задания», «Объявления» перейдя по соответствующей 

ссылке, находящейся в заголовке соответствующего столбца (рис. 3). 

 
 Рисунок 3 

 

2.1.2 Создание объявления  

Для создания нового обновления или просмотра ранее полученных объявлений 

щелкните по кнопке «Подробнее» в области «Объявления». Вы попадете на страницу создания 

объявления.  Для создания нового объявления, необходимо нажать на кнопку «Разослать 

объявление». Перед Вами откроется страница создания нового объявления (рис 4).   

На данной странице вводится форматируемый текст объявления, тема и срок устаревания. Тема 

объявления и срок устаревания являются обязательными полями для заполнения.  

После того как вся необходимая информация введена, необходимо определить получателя, для 

этого нажмите на кнопку «Отправить». Если объявление сформировано не полностью и требует 

дополнения, Вы можете временно сохранить его, нажав на кнопку «В черновики». 

После нажатия на кнопку «Отправить» для Вас откроется страница выбора получателя, 

где нужно выбрать необходимую категорию получателей, нажать на кнопку «Отправить».  

Вернуться не предыдущую страницу можно с помощью кнопки «Назад». 

  
.       
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Рисунок 4 

  

3 Модуль «Задания» АИС «Platonus» для преподавателя  

3.1 Назначение 

Модуль «Задания» предназначен для назначения, контроля выполнения заданий для 

обучающихся по различным видам контроля. Данный модуль позволяет реализовать такой 

основной элемент дистанционного обучения, как чат-технология (асинхронный и синхронный 

обмен сообщениями). Функционал позволяет преподавателю выставить оценки за выполненное 

задание на странице проверяемого задания, что освобождает время преподавателя на поиск 

академического потока и обучающегося в модуле «Журнал оценок».  

Модуль включает в себя следующую функциональность:  

• Назначение заданий с указанием таких параметров как – тема задания, дата начала 

выполнения, дата завершения, выбор академического потока, тип оценки;  

• Возможность прикрепление к задаче различных видов файлов, в том числе аудио и 

видео файлы, с возможность скачивания, воспроизведения на странице задания;   

• Возможность указания ссылки на загруженные УМК и учебные кейсы;  

• Возможность назначения задания отдельным обучающимся из различных 

академических потоков, всему академическому потоку либо нескольким академическим 

потокам одновременно;  

• Возможность ведения переписки по заданию между преподавателем и обучающимся 

(количество сообщений в чате не ограничено);  

Следует нажать после выбора для его 

прикрепления к объявлению  
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• Возможность настройки администратором системы времени, в которое осуществляется 

рассылка уведомлений (преподавателям, обучающимся) о назначении/выполнении задания, 

напоминаний о наступлении сроков или просрочки выполнения задания и других;  

• Контроль выполнения заданий: преподаватель назначает задание, обучающийся 

выполнив задание отправляет его на проверку преподавателю, преподаватель в свою очередь 

проверив задание отправляет его на доработку либо выставляет оценку, присвоив заданию 

статус «Выполнено», что означает завершение выполнения задания;  

• Возможность отмены задания преподавателем как отдельным обучающимся, так и 

всему списку получателей задания.  

• Гибкая система управления заданиями таких как: продление срока заданий на любом 

этапе выполнения задания, отмена заданий при любом статусе задания (кроме статуса 

«Выполнено»), изменение указанного типа оценки, как для всех получателей, так и 

выборочному списку обучающихся, переназначение отмененного задания.  

Так же в модуле «Задания» предусмотрена возможность назначения заданий, по 

которым не предусмотрено оценивание.   

Дополнительно, для предотвращения выставления оценки по виду контроля, по 

которому назначено задание, система в журнале оценок предупреждает преподавателя, 

отобразив предупреждающее сообщение о имеющемся назначенном задании для 

обучающегося.  

Функционал позволяет преподавателям и обучающимся более гибко планировать время 

выполнения задания/проверки задания. Прикрепление файлов формата текст, графика, видео и 

звуковой ряд позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко 

воспринимаемой форме.  

  

3.2 Общие сведения  

В процессе прохождения всех стадий от назначения до выполнения задания находятся в 

одном из нижеследующих статусов:  

Назначено – присваивается при назначении задания, если в поле «Приступить к 

выполнению заданию с» выбрана дата больше текущей. Сразу после создания задания, когда 

оно находится в статусе «Назначено» вы имеете возможность отменить его либо 

отредактировать (за исключением поля «Тема задания»). Задание имеющие данный статус 

получателям не доступны.  

На данном этапе у получателей задания могут быть нижеследующие статусы:  

• Назначено – задания, которые назначены, но не доступны обучающимся до 

наступления сроков начала выполнения задания;  

Выполняется – присваивается заданию при наступлении даты в поле «Приступить к 
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выполнению задания с», а также при назначении задания если дата в поле «Приступить к 

выполнению задания с» равна с текущей датой.   

На данном этапе у получателей задания могут быть нижеследующие статусы:  

• Выполняется – задания, в которых наступил срок начала выполнения задания;  

• Отправлено на проверку – задания, которые выполнены обучающимся и отправлены на 

проверку;  

• Отправлено на доработку – задания, которые возвращены обучающемуся на 

доработку;  

• Отменено – задания, которые были отменены;  

• Просрочено – задания, у которых истек срок выполнения задания;  

• Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена 

оценка (если предусмотрено выставление оценки).  

Проверено – присваивается заданию, в котором все получатели выполнили задание. В 

заданиях с данным статусом редактирование каких-либо данных невозможно. На данном этапе 

у получателей задания могут быть нижеследующие статусы:  

• Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена 

оценка (если предусмотрено выставление оценки);  

• Отменено – задания, которые были отменены.  

Отменено – присваивается назначенному заданию, которое было отменено для всех 

получателей. При статусе «Отменено» преподавателю предоставляется возможность 

отредактировать параметры отмененного задания и переназначить его.  

На данном этапе у получателей задания могут быть нижеследующие статусы:  

• Отменено – задания, которые были отменены;  

• Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена 

оценка (если предусмотрено выставление оценки).  

  

3.3 Функциональные возможности модуля 

3.3.1 Поиск заданий  

Для перехода в модуль «Задания» необходимо на главной странице системы перейти в 

одноименный раздел.  

  
Рисунок 6 
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При обращении к вкладке «Задания» на главной странице системы отобразится основная 

страница модуля «Задания», на которой представлены следующие параметры поиска заданий 

(рис. 6):  

1) Тема задания – поле для ввода темы задания, где предусмотрена возможность поиска 

темы задания по введенным символам;  

2) Статус задания – показатель текущего состояния заданий преподавателя в системе. 

Значения:  

a. Назначено – задание, которое назначено, но дата выполнения здания не 

наступила (задание не доступно получателям);  

b. Выполняется – задание, которое назначено и дата выполнения задания 

наступила;   

c. Проверено – задание, в котором все получатели выполнили задание;  

d. Отменено – задание, которое было отменено.  

3) Статус получателей – показатель текущего состояния заданий в системе. 

Отображаемый список зависим от выбранного значения в поле «Статус задания»:  

a. Назначено – задания, которые назначены, но не доступны обучающемуся до 

наступления сроков начала выполнения задания;  

b. Выполняется – задания, в которых наступил срок начала выполнения задания;  

c. Отправлено на проверку – задания, которые выполнены обучающимся и 

отправлены на проверку;  

d. Отправлено на доработку – задания, которые возвращены обучающемуся на 

доработку;  

e. Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым 

выставлена оценка (если предусмотрено выставление оценки);  

f. Отменено – задания, которые были отменены;   

g. Просрочено – задания, у которых истек срок выполнения задания.  

4) Дата – представлено в формате: с «даты» по «дате». Поиск осуществляется по дате, 

указанной в поле «Приступить к выполнению задания с». По умолчанию в поле «с» - дата, 

соответствующую предыдущему месяцу текущего дня, «по» - текущая дата;   

5) Учебный год – значения: предыдущие учебные года, в которых были назначены 

задания, а также текущий учебный год. По умолчанию – текущий учебный год;   

6) Семестр – список максимального количества семестров по формам обучения 

обучающихся, включенных в академические потоки, по которым имеются задания;  

7) Академический поток – список академических потоков заданного преподавателя. 

Значения зависимы от выбранных значений в полях: «Учебный год» и «Семестр». 

Отображаются только те потоки преподавателя, по которым имеются назначенные задания;  
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8) Группа – список групп, для обучающихся которых имеются назначенные задания. 

Значения меняются в зависимости от значения в поле «Академический поток», по которым 

имеются созданные задания в заданном академическом потоке.  

Все задания преподавателя представлены в двух вкладках (рис. 7):  

Исходящие – раздел, в котором хранятся задания, которые были назначены 

преподавателем. Задания отсортированы по дате «Приступить к выполнению задания с», 

начиная с самых последних.  

 
Рисунок 7 

Строка с темой задания представляет собой заголовок, где предусмотрен знак при 

обращении, к которому будет развернут список получателей данного задания. При нажатии на 

знак  , список получателей выбранного задания будет свернут.  

Сохраненные – в данный раздел попадают все не назначенные задания пользователя. 

Задания отсортированы по дате сохранения задания, начиная с самых последних.   

Примечание!   

На основной странице модуля задания со статусом «Выполняется» представлены в 

формате: ««Статус задания» (количество заданий со статусом «Выполнено»» /общее 

количество получателей)». При наведении курсором на данное поле, будет отображено 

сообщение – подсказка: «Количество заданий со статусом «Выполнено»» /Общее количество 

получателей» (рис. 8).  

  
  

,  
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Рисунок 8 

 

3.3.2 Назначение задания  

На главной странице личного кабинета выберите модуль «Задание». 

Выберите кнопку «Назначить задание» (рис. 9).  

 
Рисунок 9 

В появившемся окне выберите вкладку Получатели, кнопку Добавить (рис. 10) 

 
Рисунок 10 
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В появившемся окне выберите учебный год, семестр и выберите получателей. 

Предусмотрено два варианта назначения задания: «Всем обучающимся академического потока» 

и «Выбранным обучающимся потока». По умолчанию выбрано значение – «Выбранным 

обучающимся потока» (рис. 11).  

 
Рисунок 11 

При выборе данного значения в поле «Кому» система предложит следующий список 

параметров для заполнения:  

Академический поток – следует из предоставленного системой списка выбрать 

необходимый поток;  

Группа – список групп обучающихся, включенных в выбранный академический поток;  

Предусмотрено выставление оценки – представлено в виде флажкового поля. 

Установленная отметка в данном поле означает необходимость выставления оценки по данному 

заданию после выполнения. Т.е. если вы назначаете задание, по которому не требуется 

выставление оценки, вам следует снять установленную отметку в данном поле. По умолчанию 

– отметка установлена;  

Тип оценки – содержит список типов оценок, соответствующих выбранному 

академическому потоку, а также по которым разрешено назначение заданий. 

При выборе значения «Всем обучающимся академического потока» (рис. 12) в поле 

«Кому» после параметров поиска система отобразит таблицу со списком всех академических 

потоков преподавателя согласно выбранному учебному году и семестру по следующим 

столбцам: «Академический поток», «Группа», «Выберите тип оценки». В строке 

наименованием академического потока в столбце «Выберите тип оценки» предоставлена 

возможность выбрать тип оценки для каждого потока отдельно, в котором отображаются типы 

оценок, соответствующие выбранному академическому потоку, а также по которым разрешено 

назначение заданий. В данном поле следует выбрать необходимый тип оценки, по которому 
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будет назначено задание. 

 
Рисунок 12 

Убедившись, в том, что выбраны вам нужные параметры групп нажмите Добавить, 

Закрыть (рис. 13). 

 

Рисунок 13 

Выберите вкладку Задания (рис. 14). 

Тема задания* – необходимо указать заголовок задания.  

Приступить к выполнению задания с* – по умолчанию установлена текущая дата. В 

данном поле система не позволяет выбирать дату, раньше текущей. Максимальная дата: до 

конца текущего учебного периода согласно академических календарей, выбранных 

обучающихся. Если к заданию не добавлено хотя бы одного получателя поле будет не 

доступным для выбора. Также в системе предусмотрена возможность назначать задание 

заранее, т.е. на предстоящие даты.  

Выполнить задание до* – по умолчанию установлена текущая дата. В данном поле дата 

должна быть позже даты в поле «Приступить к выполнению задания с». Максимальная дата: до 
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конца текущего академического периода согласно академического календаря выбранных 

обучающихся.   

Если к заданию не добавлено хотя бы одного получателя поле будет не доступным для 

выбора.  

Текст задания – представлен в виде текстового редактора для ввода содержания задания.  

 
Рисунок 14 

Кнопка «Добавить файлы» – компонент, позволяющий прикрепить к заданию 

неограниченное количество файлов разных расширений. В случае прикрепления аудио и видео 

файлов, система позволяет скачать прикрепленный файл, а также воспроизвести его. Для того 

чтобы скачать прикрепленный файл необходимо активировать ссылку с наименованием самого 

файла, а для того чтобы воспроизвести аудио / видео материал следует обратиться к кнопке . 

Кнопка «Добавить файлы» активная после того как задание будет сохранено (рис. 15). Также 

предусмотрена возможность удаления прикреплённых файлов. Для этого следует нажать на 

кнопку  в строке с названием файла, который необходимо удалить.   

 
Рисунок 15 

Для добавления файлов предварительно необходимо единожды сохранить задание.  

Текстовое поле 
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Кнопка «Добавить ссылку» – компонент, позволяющий указать ссылку на выбранный 

тип ресурса (рис. 16):  

 
Рисунок 16 

УМК. При выборе значения «УМК» из представленных модулей, отобразится список 

загруженных вами УМК для выбранных академических потоков в разрезе дисциплин, где из 

предоставленного списка необходимо выбрать искомые материалы и нажать на кнопку 

«Добавить».  

Для того чтобы скачать или просмотреть ресурс вам следует активировать 

соответствующую ссылку. Указанные ссылки можно удалить, нажав на кнопку  в конце 

строки с ссылкой.   

Кнопка «Добавить ссылку» отображается активной если добавлены получатели задания.  

После определения всех необходимых параметров для назначения задания выбранным 

получателям следует нажать на кнопку «Назначить задание», Сохранить.   

В случае если дата назначения задания и дата «Приступить к выполнению задания с» 

совпадают, система при назначении присвоит заданию статус «Выполняется» и отправит 

получателям уведомление: «Назначено новое задание {«Тема задания»}. Внимание! 

Необходимо выполнить задание до окончания срока выполнения задания {дата в поле 

«Выполнить задание до»}!».   

Примечание!   

Помните, что через выделенный знак на окне сможете прикрепить слайды, текстовые 

документы, фотографии, видео ролики и через Добавить ссылку можете прикрепить материалы 

из ваших УМК. 

Проверьте статус задания, оно должно быть «выполняется» (статус заранее назначенных 

задании будет НАЗНАЧЕНО). 
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Рисунок 17 

Для просмотра и проверки заданий нужно использовать кнопку « » слева (рис. 18) 

 
Рисунок 18 

На этой же странице можно увидеть отправленные задания (рис. 19). 

 
Рисунок 19 
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После проверки можно задания «Отправить на доработку» или «Выставить оценку» и 

его «Сохранить». При этом в чате можно будет написать комментарий к оценкам (рис. 20). Все 

оценки автоматически отображаются в Журнале. 

 
Рисунок 20 

 

4 УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  

4.1 Учебные аудитории. Список учебных аудиторий  

Виртуальная учебная аудитория – место проведения занятий, где преподаватель с 

обучающимися могут вести беседу посредством чата, писем, заданий. Так же учебная 

аудитория предоставляет доступ к учебным материалам (УМК) по дисциплине.   

Учебные аудитории составляются по учебным группам, в одну учебную аудиторию 

входят обучающиеся, обучающиеся в этой группе и преподаватель.   

На рисунке 21 изображен список учебных аудиторий. Для преподавателя в списке 

отображаются учебные аудитории по предметам, которые он ведет в текущем учебном году, 

для обучающегося – по дисциплинам, которые он изучает в этом году. Список учебных 

аудиторий для преподавателей и обучающихся выглядят одинаково.   

Здесь можно осуществить поиск по следующим параметрам:  

 Академическая степень  

 Форма обучения  

 Период   

 Статус (лекция, практика, лабораторные занятия, СРОП)   

Для того чтобы перейти в учебную аудиторию, щелкните по ссылке главного меню 

«Учебная аудитория» и щелкните по стрелке «Вход» необходимой дисциплины  

.    
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Рисунок 21 

  

4.2 УМК по дисциплине  

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины – это совокупность учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, разрабатываемых для каждой 

дисциплины. УМК должен включать полную информацию, достаточную для прохождения 

дисциплины. УМК предназначены для обеспечения открытости образовательного процесса и 

должны быть доступны любому пользователю.  

Модуль «УМК» доступен для входа из главного меню системы (Рис. 22).  

 
Рисунок 22 

В таблице преподаваемых дисциплин преподавателя отображаются дисциплины, кроме 

соответствующих виду занятий, являющихся самостоятельной работой (СРО – самостоятельная 

работа обучающегося). 

Для того чтобы загрузить УМК дисциплины, необходимо кликнуть по ссылке в названии 

дисциплины, после чего система откроет страницу с возможностью загрузки своего УМК (рис. 
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23). 

 
Рисунок 23 

Для загрузки своего УМК в систему в открывшейся странице преподавателю нужно 

нажать на кнопку «Добавить», в новой странице инициировать выбор необходимого файла и 

ввести название файла, который будет отображаться в системе в столбце «Название».   

После того как файл УМК будет успешно загружен, появится возможность выгрузки и 

удаления загруженного файла (рис. 24). 

 
Рисунок 24 

На рисунке 25 отображено дерево кейсов учебной аудитории. Узлами первого уровня в 

нем являются: Силлабус дисциплины, описание дисциплины, УМК преподавателя, состоящего 

из лекционного комплекса, заданий СРО и т.п.   

  
Рисунок 25 
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Для того чтобы просмотреть список лекций и ресурсов УМК, перейдите по ссылке – 

названию УМК. Для того чтобы просмотреть лекцию, описание лекции или описание 

дисциплины, перейдите по ссылке – названию и содержание лекции или описание будет 

открыто в отдельном окне браузера. Для того чтобы скачать силлабус или ресурс, 

прикрепленный к кейсу, перейдите по соответствующей ссылке в дереве. После этого появится 

окно загрузки файла, в котором Вы можете выбрать нужную опцию (открыть файл или 

сохранить на жесткий диск компьютера).   

  

4.3 Чат  

Чат предназначен для обмена короткими текстовыми сообщениями. В основной части 

чата распложено поле, в котором отображаются сообщения, отправленные пользователями, 

находящимися в данной учебной аудитории (рис. 23).   

 
Рисунок 23 

Для того чтобы отправить сообщение, введите текст в поле ввода сообщения и нажмите 

на кнопку «Отправить» или клавишу «Ввод» клавиатуры. Чтобы адресовать сообщение 

определенному пользователю, нажмите левой кнопкой мыши по его имени в списке 

пользователей, находящихся в чате, и его имя появится в начале поля ввода сообщения.   

Список пользователей предназначен для получения информации о пользователях, 

находящихся в чате. Только преподаватель может давать право на рисование на графической 

доске. Для этого необходимо изменить положение переключателя слева от фамилии 

обучающегося.   

    

4.4 Журнал преподавателя  

Данный модуль предназначен для ведения истории успеваемости обучающихся 

(выставления текущих, рейтинговых, экзаменационных оценок).   

После перехода в раздел «Журнал» в основной рабочей области отобразится список 

групп, закрепленных за данным преподавателем с указанием названий групп, преподаваемых 

дисциплин, форм обучения, учебного года и семестра.  

  

  
.     
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Для того чтобы получить доступ к журналу выбранной группы необходимо щелкнуть 

указателем мыши по названию группы (рис. 24). 

  
Рисунок 24 

В результате отобразится журнал академического потока в виде таблицы с указанием 

фамилий обучающихся и полученных ими оценок по дням (рис. 25, 26). 

 
Рисунок 25 
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Рисунок 26 

Преподаватели, ведущие занятия не по главным академическим потокам и СРСП могут 

выставлять только текущие оценки обучающихся. При заполнение журнала необходимо   

после выставления оценок нажать кнопку , иначе введенная информация не 

сохраниться. 

Преподавателям, читающим занятия в главных академических потоках доступны к 

выставлению, как текущих оценок, так и оценок, полученных при сдаче рубежного контроля и 

экзаменационных оценок.  

Редактировать текущие оценки могут редактировать преподаватели, выставившие их 

(если открыт доступ для редактирования текущих оценок). Для редактирования ранее 

выставленных текущих оценок необходимо щелкнуть указателем мыши в появившемся окне, 

написать комментарии к изменениям заменить, либо удалить оценку. В результате указанная 

оценка будет удалена и поле станет доступным для ввода нового значения в случае удаления 

оценки или ее изменения. Для просмотра (редактирования) оценок за прошедшее время 

необходимо указать год и месяц (рис. 27).  

 
Рисунок 27 

Примечание. Выставленные итоговые оценки (за рубежные контроли, экзамен и др.) не 

редактируются. По умолчанию, преподаватель не имеет прав на назначения обучающемуся 

пересдач и апелляции.  
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Для выставления итоговых оценок (оценки за рубежные контроли, экзамен, курсовую 

работу, дифференцированный зачет, по практике), нужно нажать на кнопку «Рубежный 

контроль», после этого открывается окно итоговых оценок по выбранной группе (рис. 28).  

 
Рисунок 28  

Количество столбцов в таблице с оценками зависит от количества рубежных контролей 

для формы обучения обучающихся данной группы, а также итоговой формы контроля.   

В случае, если обучающийся был отчислен или находится в академическом отпуске, то 

ячейка для выставления оценки будет не активна, рядом с ФИО обучающегося будет подпись 

его статуса. После выставления оценок не забудьте нажать на кнопку «Сохранить», которая 

находится внизу страницы (рис. 29).   

 
Рисунок 29 

Для того чтобы выставить оценки за рубежные контроли, экзамен и др., необходимо 

выбрать соответствующую ссылку в разделе «Виды аттестации для данной группы» (рис. 30).   

 
Рисунок 30 
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В зависимости от настроек колледжа, установленными в системе, экзаменационная 

оценка может быть выставлена в том случае, если обучающийся считается допущенным к 

экзамену, т.е. среднее арифметическое средней текущей оценки и оценок за рубежные контроли 

не ниже определенных значений, указанных в настройках колледжа.   

Так же экзаменационную оценку нельзя выставить, если обучающийся отмечен как, не 

явившийся на экзамен. Для того, чтобы отметить отсутствие обучающегося на экзамене, 

включите переключатель рядом с выпадающим списком в последней ячейке строки, 

соответствующей его фамилии (рис. 31) и в выпадающем списке выберите причину отсутствия: 

по уважительной причине или по неуважительной причине 

   
Рисунок 31 

Итоговые оценки рассчитываются автоматически в зависимости от настроек колледжа.  

Если по дисциплине предусмотрена форма контроля - экзамен и курсовая. В журнале 

итоговых оценок добавится два поля - курсовая и курсовая с учетом апелляции. При входе в 

академический поток, появится дополнительная кнопка - «Параметры расчета курсовой 

работы». Данная опция позволяет учитывать оценку за курсовую работу в расчете итоговой 

оценки согласно введенному весу курсовой работы в расчете итоговой. Если установлено 

значение 0, это означает, что оценка за курсовую работу в расчете итоговой не участвует.   

  

5 Расписание преподавателя  

Для просмотра расписания выберите пункт «Расписание» в главном меню. Перед вами 

откроется страница с расписанием на текущую неделю в выбранном периоде обучения (рис. 

32). 

 
Рисунок 32 
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6 Тестирование  

Меню «Тестирование» состоит из (рис. 33):   

• Дизайнер тестов;   

• Просмотр тестов;   

• Тестирование;   

• Ведомости тестирования;  

• Группы тестов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 

 

6.1 Дизайнер тестов  

Для того, чтобы создать тест, необходимо в основном меню выбрать пункт 

«Тестирование» - Дизайнер тестов. В результате отобразится страница, содержащая список 

тестов, ранее созданных данным пользователем (рис. 34).  

 
Рисунок 34 

Для поиска необходимого теста можно использовать поиск по названию теста: в 

поисковой строке пишется наименование теста, и необходимо нажать на кнопку «Поиск». В 
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параметрах поиска также можно указать дату создания, дату изменения, как по отдельности, так 

и в произвольном порядке, нажать на кнопку «Поиск» (Рис 28). На странице отобразится 

список, удовлетворяющий данным условиям.  

Для удаления определенного теста нажмите на кнопку  в строке, соответствующей 

данному тесту.  

Для редактирования созданного теста, необходимо нажать на наименование-ссылку 

данного теста, в результате чего, пользователь попадает на страницу редактирования данного 

теста.   

Для создания нового теста необходимо нажать на кнопку «Создать новый тест» (рис 34).  

В результате чего, пользователь попадает на страницу «Тест» (рис. 35) 

 
Рисунок 35 

Дизайнер тестов предусматривает возможность составления тестов различных вариантов 

(рис. 36): 

 Открытый с одним правильным ответом (наиболее распространен); 

 Открытый с несколькими правильными ответами; 

 Ассоциативный; 

 Последовательный; 

 Закрытый. 

  
Рисунок 36 

В зависимости от выбора типа вопроса страница примет соответствующий вид. 
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При составлении тестов, необходимо отметить правильные варианты, поставив напротив 

ответов отметки (рис. 37). 

 
Рисунок 37. Создание и редактирование вопросов теста с одним правильным ответом 

 

Дизайнер тестов предусматривает возможность передачи прав на тестовые вопросы, 

созданные автором, к другому пользователю из каталога (списка) преподавателей колледжа. 

Для этого необходимо открыт в дизайнере тестов нужный тестовый вопрос, нажмите на кнопку 

«Права на тест» (рис. 38). 

 
Рисунок 38 

 

6.2 Импорт тестов 

В дизайнере тестов осуществлена возможность импорта тестовых вопросов из 

электронных документов типа *.doc (Microsoft Word или Open Office Writer), *.xls (Microsoft 

Excel или Open Office Calc) или файла веб архива *.mht. 

Требования к оформлению документов. 

Документы, используемые для импорта тестовых вопросов, должны быть оформлены 

определенным образом. Файлы *.doc (Word или Writer).  

Данный документ должен быть оформлен следующим образом:  
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Наука о информации, ее свойствах, способах представления, методах сбора, обработки, хранения и 

передачи – это: 

информатика 

информация 

кибернетика 

телекоммуникационная технология 

информационная технология 

 

Текст вопроса начинается после специального слова, называемого тегом и продолжается 

до следующего тега, заключенного в треугольные кавычки “<” и “>”. Для того чтобы указать 

сложность вопроса можно заменить слово question, на: 

question1 – простой вопрос 

question2 – вопрос средней сложности 

question3 – сложный вопрос 

Далее следуют с новой строки варианты ответов, идущие после специального тега. 

Каждый вариант начинается с тега и пишется с новой строки. 

Первый вариант ответа является правильным, это необходимо учитывать при составлении 

тестовых заданий. 

При составлении набора тестовых вопросов не следует в тексте вопроса писать его 

номер, а в вариантах ответов порядковое буквенное обозначение варианта (А), В), С), … либо 

1), 2), 3), …) при импорте вопросов нумерация происходит автоматически. 

Требования к оформлению документов данного формата предъявляются такие же, как и 

к документам *.doc (Word или Writer). Файлы *.xls (Excel или Calc). Данный документ должен 

быть оформлен следующим образом: 

Әлеуметтану ғылым болып қашан ХІХ ХУІІІ ХХ Орта ХУІІ 

қалыптасты? ғасырда ғасырда ғасырда ғасырларда ғасырда 

 

На единственном листе файла в каждой строке располагается один тестовый вопрос. 

Строка оформляется следующим образом: первая ячейка содержит текст вопроса, следующие 

ячейки содержат варианты ответов. Первый вариант ответа является правильным. Это 

необходимо учитывать при подготовке набора тестовых вопросов. 

Для стабильности работы функции импорта тестов в систему необходимо избегать ситуации 

возникновения пустых строк и пустых ячеек в наборе тестовых вопросов. 

Для импорта тестов необходимо перейти в раздел «Дизайнер тестов» пункта меню 

«Тестирования» и нажать на кнопку «Импорт тестов», расположенную рядом с кнопкой 

создания нового теста. 
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На загрузившейся странице необходимо указать тип документа, из которого будет 

осуществлен импорт тестовых вопросов (рис.39). Для выбора доступно три варианта типов 

файлов: Книга Excel; Документ MSWord; Веб-станица в одном файле.  

 
Рисунок 39 

После указания типа документа необходимо указать его местоположение. Это можно 

сделать либо вручную, написав полный путь к файлу и его название, либо воспользовавшись 

кнопкой «Выберите файл» выбрать необходимый документ. Затем необходимо указать под 

каким названием будет сохранен набор тестовых вопросов. 

Примечание: Необходимо соблюдать следующие правила при импорте тестов: 

Импорт тестов в дизайнере тестов осуществлена возможность импорта тестовых вопросов из электронных 

документов типа *.doc (Microsoft Word или Open Office Writer), *.xls (Microsoft Excel или Open Office Calc) или 

файла веб архива *.mht (Веб страница в одном файле). 

Все химические, математические и т.д. формулы должны быть выполнены в редакторе формул (Microsoft 

Word или Open Office Writer), либо как рисунок, и сохранены для импорта в формате веб архива *.mht (Веб 

страница в одном файле). 

Картинки и графики необходимо сохранять как рисунок и импортировать в формате веб архива *.mht (Веб 

страница в одном файле). 

При импорте таблиц в АИС Платон, нужно сохранить таблицу как рисунок и импортировать в формате веб 

архива *.mht (Веб страница в одном файле), либо воспользоваться встроенной функцией в редакторе тестов — 

Добавить таблицу. 

При импорте тестов, для стабильности работы функции импорта тестов в систему, необходимо избегать 

ситуации возникновения пустых строк и пустых ячеек в наборе тестовых вопросов. Соблюдать единое 

форматирование текста. 

 

6.3 Тестирование 

Для того, чтобы посмотреть список назначенных тестирований выберите меню 

«Тестирование» и подменю «Тестирование» (рис. 40). Далее перед Вами открывается страница 

со списком назначенных тестирований, с указанием названия, даты проведения, времени начала 
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и завершения тестирования. В списке отображаются тестирования, назначенные на текущий 

день и последующие дни. Каждый преподаватель может видеть только назначенные им 

тестирования. 

 
Рисунок 40 

 

6.4 Отмена тестирования 

Отменить тестирование можно только в том случае, если к тестированию не приступил 

ни один обучающийся. Для того чтобы отменить тестирование, нажмите на ссылку 

«Отменить», расположенную в строке, соответствующей названию тестирования. 

 

6.5 Добавление нового тестирования 

Для того   чтобы   добавить новое   тестирование   нажмите   на   кнопку «Назначить    

новое   тестирование», расположенную над списком тестирований. 

 

6.6 Редактирование тестирования 

Для того чтобы изменить параметры тестирования, перейдите по ссылке-названию 

тестирования, в таблице с назначенными тестированиями. Если название тестирования не 

является ссылкой, значит, до его начала осталось менее 30 минут, и изменение его параметров 

(как и отмена) невозможно. 

Редактирования тестирования, состоит из нескольких шагов: 

 Редактирование параметров тестирования 

 Редактирование списка тестируемых учащихся 

 Редактирование тестов для тестирования 

 

6.7 Назначение тестирование    

При назначении обучающимся тестирования, необходимо указать такие параметры, как:  

 Название тестирования;  

 Язык проведения тестирования  
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 Время начала и завершения тестирования. Обучающийся должен начать 

тестирование, начиная со времени начала тестирования и до времени завершения (если 

обучающемуся тестирование доступно в течении одного дня и не более, необходимо поставить 

галочку над полем «В течение одного дня»).  

 Промежуток времени (в минутах) на тестирование одного обучающегося.  

 Если по истечении этого времени обучающийся не отправит результаты на проверку, 

они будут отправлены автоматически.  

 Вид контроля (текущая оценка, рубежный контроль, экзамен, курсовая работа, 

практика). Пока не добавлен ни один учащийся доступно только одно значение для рубежных 

контролей «Рубежный контроль 1» (так как количество рубежных контролей может быть 

различным для разных учебных групп). После добавления обучающихся в список тестируемых 

количество рубежных контролей в списке изменится в зависимости от выбранных 

обучающихся (будет доступно максимальное количество рубежных контролей).  

 
Рисунок 41 

Внимание!  

Этот параметр можно изменять только при создании тестирования. При редактировании 

вместо выпадающего списка будет надпись с названием выбранного контроля.  

 Флаг, отмечающий необходимо ли выставлять оценку в журнал автоматически. Если 

отметить, что оценка не должна быть выставлена автоматически, то ответы учащегося будут 

проверены, сформированы индивидуальная и сводная ведомости, но в журнал оценка не будет 

выставлена.  

 Флаг, отмечающий необходимо ли показывать оценку после завершения тестирования 

учащемуся.  

 Флаг, отмечающий необходимо ли показывать отчет после завершения тестирования 

учащемуся.  
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 Флаг, отмечающий необходимо ли показывать правильные ответы тестовых вопросов за 

тестирование.   

После определения всех параметров необходимо нажать на кнопку «Принять», только 

после этого будут доступны кнопки «Тесты», «Обучающиеся», «Назначить» (рис. 41).  

 

6.8 Группы тестов 

Подмодуль «Группы тестов» позволяет назначить тесты по нескольким дисциплинам в 

одно тестовое задание. Чтобы создать новую группу тестов нажимаем на кнопку Новая группа 

(рис. 42). 

 
Рисунок 42 

В этой странице указываем название, дисциплину по которой создается группа тестов и 

нажимаем сохранить (рис. 43). После сохранения появится кнопка «Добавить», нажимаем на 

эту кнопку и выбираем тесты для этой группы тестов. Страница с выбранными тестами для 

группы тестов. 

 
Рисунок 43 

Далее на странице с выбранными тестами для группы тестов, укажите количество 

вопросов по уровням сложности, которые будут использованы в тестировании (Рис 44). По 

группам тестов тестирование назначает пользователь, имеющий доступ к централизованному 

назначению тестирования по всем дисциплинам колледжа.  
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Рисунок 44 

После сохранения появится кнопка «Добавить», нажмите на эту кнопку и выберите 

тесты для этой группы тестов и нажмите на кнопку «Добавить» (рис. 45). В группу можно 

добавлять только те тесты, у которых язык соответствует языку группы тестов. 

 

Рисунок 45 
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Приложение 2 «Руководство пользователя АИС «Platonus»: Обучающийся» 
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1.3 Описание главной страницы ________________________________________________ 40 
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2.1 Назначение ______________________________________________________________ 51 

2.2 Общие сведения __________________________________________________________ 52 
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2.4 Управление заданиями ____________________________________________________ 50 

 

1 ВВЕДЕНИЕ  

Информационная система «PLATONUS» предназначена для обеспечения эффективной 

информационной поддержки процессов управления системы образования, а также управление 

учебным процессом высших и средних учебных заведений. 

Информационная система «PLATONUS» позволит обеспечить комплекс задач по 

следующим направлениям: 

 Повышение эффективности управления в сфере образования на основе 

информационно-технической поддержки решения задач по контролю за соблюдением 

денежных поступлений контингента; 

 Повышение качества оказания образовательных услуг на основе совершенствования 

информационно-технического обеспечения деятельности высших и средних учебных 

заведений, их персонала и обучающихся 

 Повышение информированности обучающихся высших и средних учебных заведений 

по вопросам ведения учебного процесса, а также осуществления деятельности в сфере 

образования на основе обеспечения возможности электронного взаимодействия с 

соответствующими уполномоченными органами. 

 

1.1 Глоссарий   

Академический календарь (Academic Calendar) – календарь проведения учебных и 

контрольных мероприятий в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и 

праздников);   

Академический период (Term) – период теоретического обучения, выбираемый 
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высшим учебным заведением в одной из трех форм: семестр продолжительностью 15 недель, 

триместр продолжительностью 10 недель, квартал продолжительностью 8 недель;   

Академическая степень (Degree) – степень освоения обучающимися соответствующих 

образовательных программ высшего профессионального образования, присуждаемая им 

высшим учебным заведением по результатам итоговой государственной аттестации;   

Академическая справка (Transcript) – документ, установленной формы, содержащий 

перечень пройденных дисциплин за соответствующий период обучения с указанием кредитов и 

оценок;   

Бакалавр, магистр, доктор (Bachallor, Master, Doctor) – академические степени, 

присуждаемые лицам, освоившим соответствующие образовательные программы высшего и 

послевузовского профессионального образования;   

Бакалавриат: уровень высшего образования с нормативным сроком освоения 

образовательной программы 4 года с присуждением академической степени бакалавр.   

Запись на учебную дисциплину (Enrollment) – процедура предварительной записи 

обучающихся на учебные дисциплины в установленном порядке   

Индивидуальный учебный план: документ, составляемый ежегодно самостоятельно 

обучающимся на учебный год на основании рабочего учебного плана, содержит перечень 

учебных дисциплин, на которые он записался и количество кредитов или академических часов; 

индивидуальный учебный план отражает образовательную траекторию конкретного 

обучающегося.   

Итоговый контроль (Final Examination) – проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая после завершения изучения учебной дисциплины, в период 

промежуточной аттестации по завершению академического периода; формой проведения 

итогового контроля является экзамен: устный, письменный, тестирование   

Кредит - кредит (Credit, Credit-hour) – унифицированная единица измерения объема 

учебной работы обучающегося/преподавателя. Один кредит равен 1 академическому часу 

аудиторной работы обучающегося в неделю на протяжении академического периода. Каждый 

академический час лекционных, практических (семинарских) и студийных занятий обязательно 

сопровождается 2 часами (100 минут) самостоятельной работы обучающегося (СРС) в 

бакалавриате.   

Компонент по выбору - перечень учебных дисциплин и соответствующих 

минимальных объемов кредитов или академических часов, предлагаемых высшими учебными 

заведениями, выбираемых самостоятельно и изучаемых обучающегося в любом академическом 

периоде.   

Контроль учебных достижений, обучающихся – проверка образовательных 

достижений, обучающихся по конкретной дисциплине на основе контрольных заданий 
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различного вида (письменных работ, тестов, практических работ, портфолио, устных опросов и 

др.); он подразделяется на текущий контроль, рубежный контроль и итоговый контроль.   

Общеобразовательные дисциплины – ООД (General Education Requirament – GER) – 

циклы социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин   

Обязательный компонент (Core Subjects) – дисциплины, изучаемые обучающимися в 

обязательном порядке по программе обучения   

Офис Регистратора - служба, занимающаяся регистрацией всей истории учебных 

достижений обучающегося и обеспечивающая организацию всех видов контроля знаний и 

расчет его академического рейтинга.   

Пререквизиты - дисциплины, содержащие перечень знаний, умений и навыков, 

необходимых для освоения изучаемой дисциплины.   

Постреквизиты - дисциплины, содержащие перечень знаний, умений и навыков, 

необходимых для освоение последующих дисциплины.   

Рубежный контроль успеваемости (Midterm Examination) – периодическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая согласно утвержденному академическому 

календарю преподавателем, ведущим учебные занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО) – работа по определенному перечню 

тем, отведенных на самостоятельное изучение, обеспеченных учебно-методической 

литературой и рекомендациями, контролируемые в виде тестов, контрольных работ, 

коллоквиумов, рефератов, сочинений и отчетов; в зависимости от категории обучающихся она 

подразделяется на СРО – самостоятельная работа обучающегося, СРМ – самостоятельная 

работа магистранта и СРД – самостоятельная работа докторанта   

Самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя (СРОП) 

(Office Hours) – внеаудиторная работа обучающегося под руководством преподавателя, 

указанная в расписании; в зависимости от категории обучающихся она подразделяется на: 

СРОП – самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя и СРМП – 

самостоятельная работа магистранта под руководством преподавателя   

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений, 

обучающихся по каждой теме и/или разделу учебной дисциплины, проводимая преподавателем, 

ведущим учебные занятия   

Типовой учебный план - основной документ, являющийся составной частью 

государственного общеобязательного стандарта образования по специальности и 

устанавливающий обязательные компоненты в виде перечня учебных дисциплин, 

объединенных в циклы ООД, БД, ПД с указанием минимальных кредитов необходимых для 

освоения обучающимися.   

Эдвайзер (Advisor) – преподаватель выпускающей кафедры, обеспечивающий функции 
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наставника обучающегося по соответствующей специальности, оказывающий содействие в 

выборе траектории обучения (формировании ИУП) и освоении образовательной программы в 

период обучения.  

Учебно-методический комплекс (УМК) дисциплины – это совокупность учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, разрабатываемых для каждой 

дисциплины. УМК должен включать полную информацию, достаточную для прохождения 

дисциплины. УМК предназначены для обеспечения открытости образовательного процесса и 

должны быть доступны любому пользователю.  

  

1.2 Вход в систему   

Для входа в систему необходимо сделать следующее:  

1. Откройте браузер (Google Chrome или другой).   

2. В адресной строке браузера укажите адрес официального сайта колледжа 

www.komeco.kz 

3. Далее пройдите во вкладку PLATONUS  

4. В результате этого перед вами откроется cтраница авторизации (рис. 1) 

 
Рисунок 1 

5. Введите свой логин и пароль 

6. При успешной авторизации вы попадете на главную страницу вашего личного 

кабинета 

 

1.3 Описание главной страницы  

Для вас представлены: учебная аудитория, журнал, расписание, индивидуальный 

учебный план, график учебного процесса, зачетная книжка, апелляции, библиотека, параметры 

авторизации, сообщения (рис. 2). 

http://www.komeco.kz/
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Рисунок 2 

В пользовательском блоке (в правом верхнем углу) Вам будут доступны следующие 

действия (рис. 2): 

- Библиотека  

- Параметры авторизации 

- Сообщения/Письма 

- Обращение к консультантам                              

- Выход  

 

- В разделе «Учебная аудитории» - вы увидите весь перечень дисциплин семестра 

(рис.3). 

 
Рисунок 3 
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Виртуальная учебная аудитория – место проведения занятий, где преподаватель с 

обучающимися может вести беседу посредством чата. Так же учебная аудитория предоставляет 

доступ к учебным материалам по дисциплине. Учебные аудитории составляются по учебным 

группам, в одну учебную аудиторию входят обучающиеся в этой группе и преподаватель.  

Учебная аудитория состоит из следующих основных частей (рис. 4):  

 Учебные материалы: силлабус, лекционный комплекс по темам 

 Меню Дополнительно 

 Чат  

 Список пользователей, находящихся в чате  

Чат предназначен для обмена короткими текстовыми сообщениями. В основной части 

чата распложено поле, в котором отображаются сообщения, отправленные пользователями, 

находящимися в данной учебной аудитории. 

Для того чтобы отправить сообщение, введите текст в поле ввода сообщения и нажмите 

на кнопку «Отправить» или клавишу «Ввод» клавиатуры. Чтобы адресовать сообщение какому-

то пользователю, нажмите левой кнопкой мыши по его имени в списке пользователей, 

находящихся в чате, и его имя появится в начале поля ввода сообщения. Здесь же имеется 

возможность прикрепления бинарных данных. 

 
Рисунок 4 

Также в случае имеющегося назначенного тестирования по дисциплине и наступления 

даты и времени прохождения, система на странице «Учебной аудитории» отобразит ссылку на 

прохождение тестирования. Для прохождения назначенного тестирования по дисциплине 

необходимо обратиться к ссылке «Пройти тестирование» в строке с наименованием теста (рис. 
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5).  

 
Рисунок 5 

После чего станет доступна страница прохождения тестирования (рис. 6). На данной 

странице на информативной панели указаны:  

• ФИО обучающегося;  

• Дисциплина, по которой проводится тестирование;  

• Время прохождения тестирования;  

• Вид контроля.  

Также система отображает счетчик оставшегося времени до конца тестирования и 

количество отвеченных вопросов. Система позволяет просматривать вопросы по одному на 

странице либо весь список. После того как все вопросы будут отвечены необходимо завершить 

тестирование, нажав кнопку «Завершить» (в случае если не все вопросы отвечены, система не 

позволит завершить тестирование до окончания времени тестирования).  

  
Рисунок 6 

После завершения тестирования, система отобразит страницу с результатами 
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тестирования с указанием баллов за тестирование и количеством правильных/неправильных 

ответов (рис. 7).  

 
Рисунок 7 

- В разделе  «Журнал» позволяет увидеть Ваши оценки по дисциплинам семестра (рис. 

8). 

 
Рисунок 8 

 

1.4 Расписание  

Для просмотра расписания необходимо обратиться к пункту «Расписание» в основном 

меню. После чего откроется страница с расписанием на текущую неделю в выбранном учебном 

году и семестре (рис. 9). Так же на информативной панели указаны начало и конец заданного 

академического периода.  
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Рисунок 9 

- В разделе «Индивидуальный учебный план» приведены дисциплины и ведущие 

преподаватели (рис. 10). 

 
Рисунок 10 

- По ссылке «График учебного процесса» можно ознакомиться со сроками семестра и 

сдачи контрольных заданий. Сроки сдачи контрольных заданий приурочены к рубежному 

контролю, который заканчивается соответственно на 15 неделе. После успешной сдачи 

рубежного контроля, обучающийся допускается к экзамену. Сроки экзаменов также приведены 

в Календаре (рис. 11). 
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Рисунок 11 

В разделе «Письма» вы можете отправлять сообщения и выполненные задания 

преподавателям (рис. 12, 13, 14). 

 
Рисунок 12 

 
Рисунок 13                         Рисунок 14 

Для того чтобы преподаватель получил ваше сообщение необходимо заполнить все 
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строки данной страницы. 

- В разделе «Зачетная книжка» вы можете ознакомиться со своими оценками за весь 

период обучения (рис. 15). 

 
Рисунок 15 

 

1.5 Анкетирование  

Для прохождения активного анкетирования, пользователю необходимо открыть модуль 

«Анкетирование» в главном меню. На открывшейся странице выбрать необходимое, 

обратившись к ссылке с наименованием анкетирования (рис. 16).  

 
Рисунок 16  

На странице прохождения анкетирования необходимо пройти его, ответив на все 

вопросы. Затем завершить, нажав кнопку «Сохранить» (рис. 17). После принятия и сохранения 

ответов, система выдаст в верху страницы сообщение об успешном сохранении ваших данных 

(рис. 18). 
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Рисунок 17 

 
Рисунок 18 

 

2 Модуль «Задания» АИС «Platonus» для обучающихся 

 

2.1 Назначение 

Модуль «Задания» предназначен для назначения, контроля выполнения заданий для 

обучающихся по различным видам контроля. Данный модуль позволяет реализовать такой 

основной элемент дистанционного обучения, как чат-технология (асинхронный и синхронный 

обмен сообщениями). Функционал позволяет преподавателю выставить оценки за выполненное 
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задание на странице проверяемого задания, что освобождает время преподавателя на поиск 

академического потока и обучающегося в модуле «Журнал оценок». 

 

2.2 Общие сведения 

В процессе прохождения всех стадий от назначения до выполнения задания находятся в 

одном из нижеследующих статусов: 

 Выполняется – присваивается заданию при назначении, т.е. наступил срок начала 

выполнения задания; 

 Отправлено на проверку – присваивается заданию, когда оно выполнено 

обучающимся и отправлено на проверку; 

 Отправлено на доработку – присваивается заданию, когда преподаватель возвращает 

задание на доработку; 

 Просрочено – присваивается не выполненным заданиям, у которых истек срок 

выполнения задания (поле «Выполнить задание до»); 

 Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена 

оценка (если предусмотрено выставление оценки). 

 

2.3 Поиск заданий 

Для перехода в модуль «Задания» необходимо на главной странице системы перейти в 

одноименный раздел (рис. 19). 

 
Рисунок 19 

При обращении к вкладке «Задания» на главной странице системы отобразится основная 

страница модуля «Задания», на которой представлены параметры поиска заданий и все 

назначенные задания (рис. 20): 

1) Тема задания – поле для ввода темы задания, где предусмотрена возможность поиска 

темы задания по введенным символам; 

2) Статус – показатель текущего состояния заданий в системе. Значения: 

a. Выполняется – задания, в которых наступил срок начала выполнения задания; 

b. Отправлено на проверку – задания, которые выполнены обучающимся и отправлены 
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на проверку; 

c. Отправлено на доработку – задания, которые возвращены обучающемуся на 

доработку; 

d. Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена 

оценка (если предусмотрено выставление оценки); 

e. Просрочено – задания, у которых истек срок выполнения задания. 

3) Дата – представлено в формате: с «даты» по «дате». Поиск осуществляется по дате, 

указанной в поле «Приступить к выполнению задания с». По умолчанию в поле «с» - дата, 

соответствующую предыдущему месяцу текущего дня, «по» - текущая дата; 

4) Учебный год – значения: предыдущие учебные года, в которых были назначены 

задания, а также текущий учебный год. По умолчанию – текущий учебный год; 

5) Семестр – список максимального количества семестров по форме обучения 

обучающихся; 

6) Дисциплина – справочное поле со списком дисциплин, по которым у обучающегося 

имеются назначенные задания. По умолчанию – Все. 

 
Риснок 20 

 

2.4 Управление заданиями 

Набор доступных вам действий меняется в зависимости от статуса задания: 

 Выполняется – присваивается заданию при назначении, т.е. наступил срок начала 

выполнения задания. При назначении нового задания, система уведомит вас об этом. 

При данном статусе задания вы имеете возможность (рис. 21): 

https://kabanchik.ua/help/chto-oznachayut-statusy-zadanij
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a) Скачать прикрепленные файлы и ссылки – при данном статусе вам доступна 

возможность скачать прикрепленные к заданию файлы и указанные ссылки на ресурсы. 

b) Написать отправителю (преподавателю) задания –при данном статусе в рамках 

задания вы можете вести переписку с преподавателем, который назначил задание. Все ответы, 

отправленные вами и присланные преподавателем доступны в блоке «Ответы». Для того чтобы 

написать личное сообщение преподавателю вам следует в блоке «Ответы» ввести текст вашего 

сообщения, при необходимости прикрепить файл (аудио, видео и т.д.) и нажать кнопку 

«Отправить».  

c) Отправить на проверку – при условии, что вы выполнили поставленное задание 

полностью и верно, вам следует отправить данное задание на проверку преподавателю для 

оценки, проделанной вами работы.Для этого вам необходимо в блоке «Ответы» написать текст 

вашего ответа на задание и/или прикрепить в виде файла, после чего выбрать действие 

«Отправить на проверку». 

Примечание! 

Назначенное задание необходимо выполнить до конца срока окончания выполнения 

задания (дата в поле «Выполнить задание до»), в противном случае задание перейдет в 

статус «Просрочено». 

 
Рисунок 21 

 Отправлено на проверку – присваивается заданию в результате выполнения действия 

«Отправить на проверку». При данном статусе задания функционал доступен в режиме 

просмотра. 
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Рисунок 22 

 Отправлено на доработку – присваивается заданию если отправитель 

(преподаватель) задания вернул задание на исправление. Набор доступных действий 

аналогичен действиям, предусмотренным при статусе «Выполняется» (рис. 22). 

 Просрочено – задания, у которых истек срок выполнения задания. При данном 

статусе задания функционал доступен в режиме просмотра (рис. 23).  

 

Рисунок 23 

 Выполнено – задания, которые проверены преподавателем и по которым выставлена 

оценка (если предусмотрено выставление оценки). После проверки и выставления оценки 

преподавателем, на странице просмотра данного задания, а также на основной странице модуля 

в поле «Оценка» будет отображена соответствующая оценка. При данном статусе задания 

выполнение каких-либо действий не доступно. 

 

Тестирование  



 

56 

 

Приложение 3 «Инструкция по работе с системой онлайн-конференций Zoom: 

Преподаватель» 

Для начала зайдите на ресурс zoom.us. Пройдите регистрацию.  Можно использовать 

личный электронный адрес. После успешной регистрации откроется возможность 

запланировать конференцию для проведения занятия.  

Для создания конференции выберите раздел «Конференции» и нажмите «Запланировать 

новую конференцию» (рис. 1).   

 
Рисунок 1 

Введите название и выберите время проведения занятия. Обязательно выберите часовой 

пояс (GMT+6:00) Алматы! (рис. 2)   

 
Рисунок 2 

Настройте конференцию согласно инструкции. Пароль для доступа к конференции 

можно не указывать.  

  

  

https://zoom.us/
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Рисунок 3 

Нажмите «Сохранить». Конференция успешно запланирована (рис. 3).   

После сохранения конференции будет доступна ссылка, по которой смогут зайти 

студенты для участия. Эту ссылку нужно донести до всех участников конференции. Ниже будет 

предложен вариант, как оптимизировать процесс извещения участников (рис. 4).   

   
Рисунок 4 

 
Рисунок 5 

Так как вы пользуетесь бесплатным тарифом, время конференции ограничено 45 



 

58 

 

минутами, создайте еще одну конференцию, чтобы продолжить занятие. Запланируйте вторую 

конференцию через 40-45 минут от начала первой.   

В запланированное время подключитесь к нужной конференции, нажав «Начать эту 

конференцию» (рис. 5).  

 После начала конференции будет предложено скачать и установить приложение ZOOM 

или запустить приложение, если оно уже установлено (рис. 6). 

  
Рисунок 6 

Или можно запустить конференцию на странице запуска, сначала нажмите запустить 

конференцию, далее запустите из браузера (рис. 7) 

  
Рисунок 7 

Если приложение не установлено, установите его после приглашения. После установки, 

нажмите еще раз «Начать эту конференцию». Можно использовать видеотрансляцию или 

только аудио. Обязательно подключите микрофон, если ваше устройство им не оснащено.  

 После запуска приложения откроется окно с панелью управления. Опция 

«Демонстрация экрана» будет демонстрировать любое приложение, запущенное на Вашем 

устройстве (рис. 8).  
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Рисунок 8 

 
Рисунок 9    

Можно начать чат с подключенными участниками (рис. 9).  

 Если сеанс конференции прервался, к нему всегда можно вернуться из раздела 

«Конференции» в вашем аккаунте, выбрав нужную конференцию и нажав «Начать».  

Уже созданную конференцию можно повторить на следующий день в то же время. 

Зайдите в «предыдущие конференции» и нажмите «Начать» в запланированное ранее время 

(изначальная дата конференции роли не играет).  

Таким образом, можно создать расписание занятий на разные дни, не создавая каждый 

раз новую запись для конференции.  

Для быстрой и общедоступной публикации ссылок на конференции (чтобы не рассылать 

каждое приглашение отдельно) можно пользоваться любым облачным сервисом 

(https://disk.yandex.ru/, https://cloud.mail.ru/, https://drive.google.com/) в зависимости от того, на 

каком сервисе зарегистрирован ваш почтовый ящик.  

 

  

https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/home/
https://drive.google.com/
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«Инструкция по работе с системой онлайн-конференций Zoom: Обучающийся»  

  

Для того, чтобы приступить к просмотру онлайн лекции необходимо получить от 

преподавателя идентификатор для входа и ссылку на онлайн лекцию.   

  

1. Необходимо зайти на сайт по следующей ссылке: https://zoom.us/ и нажать на кнопку 

«Войти в конференцию» (рис. 1);  

Примечание: онлайн лекцию можно смотреть через компьютер, ноутбук, планшет, 

смартфон. Если вы используете смартфон, планшет предварительно необходимо скачать в 

App store или Play market программу ZOOM   

 
Рисунок 1 

2. Введите идентификатор конференции, который Вам предоставит преподаватель и 

нажмите Войти (рис. 2);  

 
Рисунок 2  

3. Далее автоматически у Вас скачивается программное обеспечение «StartZOOM»;  

4. Нажмите на «Войти в конференцию»;  

5. Далее, введите идентификатор конференции (преподаватель предоставит Вам 

идентификатор конференции);  

6. Появиться страница запуска конференции, сначала нажмите запустить конференцию, 

далее запустите из браузера (рис. 3); 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
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Рисунок 3 

7. Ниже, укажите ваши Фамилию, Имя, Отечество и нажмите на кнопку «Войти»  (рис. 

4);  

 
        Рисунок 4                                                                   Рисунок 5 

8. Преподаватель может поставить Код доступа, который будет предоставлен вам вместе 

с идентификатором конференции (рис. 5). 
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 Инструкция по установке на смартфон IOS  

1. Скачайте по ссылке (https://apps.apple.com/kz/app/zoom-cloud-meetings/id546505307) 

программу «ZOOMcloudmeetings»;  

2. Далее, зайдите и нажмите на кнопку «Войти в конференцию» (рис. 6);  

 
Рисунок 6 

3. Введите идентификатор конференции и ниже ваши Фамилию, Имя, Отечество, после 

нажмите «Войти» (рис. 7);  

 
Рисунок 7 

    

  

  

https://apps.apple.com/kz/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/kz/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/kz/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/kz/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/kz/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/kz/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
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Инструкция по установке на смартфон Android  

4. Скачайте  программу  по  ссылке 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings);   

5. Далее, зайдите и нажмите на кнопку «Войти в конференцию» (рис. 8);  

 
Рисунок 8 

6. Введите идентификатор конференции и ниже ваши Фамилию, Имя, Отечество, после 

нажмите «Войти в конференцию» (рис. 9);  

 
Рисунок 9 

  

  

  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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Приложение 4 «Методические указания по наполнению УМК преподавателя» 

 

1 Лекционный комплекс ___________________________________________________________ 64 

1.1 Тема занятия  _______________________________________________________________ 64 

1.2 Лекционный материал _______________________________________________________ 64 

1.3 Контрольное тестирование ___________________________________________________ 66 

1.4 Вопросы для самоподготовки _________________________________________________ 68 

1.5 Литература ________________________________________________________________ 69 

2 Модульно-рейтинговая проверка знаний ___________________________________________ 70 

3 Практический комплекс _________________________________________________________ 70 

3.1 Алгоритмы_________________________________________________________________ 71 

3.2 Формы контроля: ___________________________________________________________ 71 

4 Перечень практических навыков __________________________________________________ 71 

 

1 Лекционный комплекс 

 

1.1 Тема занятия соответствует календарно-тематическому планированию по 

дисциплине на 2020-2021 учебный год. 

1.2 Лекционный материал представлен: 

 тезисы лекции 

 презентация с иллюстрациями 

 

Тезисы лекции должны содержать от 10 до 20 страниц печатного текста. Для 

общегуманитарных и общепрофессиональных дисциплин, клинических дисциплин содержание 

лекции должно четко соответствовать теме и цели. Для клинических дисциплин 

предпочтительно включить такие разделы как тезисы лекций: актуальность, этиология, 

патогенез, международная классификация болезней, клинические проявления, принципы 

лечения, реабилитация, уход за пациентом, профилактические меры и т.д. 

В изложении основного материала необходимо соблюдать четкость и поэтапность. Это 

способствует развитию умений слушать и понимать лекцию. Материал должен быть 

систематизирован, изложен максимально просто и четко. Язык изложения должен быть четким, 

лаконичным, грамотным, убедительным. Лекция должна быть логически выдержана, в ней 

соблюдается единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая, 

стилистическая грамотность.  

Количество разделов в основной части работы может изменяться в зависимости от 

объема имеющегося материала и поставленной перед собой целью. В этом разделе подробно 
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рассматриваются все вопросы, внесенные в содержание. По ходу изложения можно 

представлять необходимые таблицы и рисунки. Их нумерация обычно проводится в пределах 

текущего раздела (например, рис.2.1, таблица 1.3 и т.д.). Таблица должна иметь название и 

«шапку» с наименованием колонок.  

Общий объем методической разработки одного занятия (исключая приложения) должен 

составлять не менее 10, не более 15 листов компьютерного текста (выполняется на листах 

формата А4). Работа должна быть выполнена на компьютере в текстовом редакторе Microsoft 

Word, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, междустрочный интервал – 1,5, номера 

страниц заданы арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, титульный лист 

включается в общую нумерацию, выравнивание текста – по ширине листа. Параметры 

страницы: - поля вверху – 2 см; - внизу – 2 см; - справа - 1 см; - слева - 3 см; - абзац – 1,25 см. 

Объем основного содержания - не менее половины всего документа. Объем приложений не 

лимитируется, но они должны соответствовать тексту (ссылки на них в тексте обязательны). 

Количество и объем разделов не лимитируется.  

Необходимо следовать основным правилам компьютерного набора.  

Текст разделяется на разделы и подразделы. Им присваиваются порядковые номера, 

обозначаемые арабскими цифрами. Наименования разделов в тексте оформляют в виде 

заголовков. Заголовок раздела набирается заглавными буквами, шрифт 14, выделяется 

полужирным, размещается по центру. Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. 

Заголовки подразделов начинаются с абзаца. Точку в конце заголовков не ставят. Подчеркивать 

заголовки не следует.   

В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов, подразделов с 

указанием номеров листов, на которых начинается материал.  

 Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруется в пределах раздела. Номер 

иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенные точкой.  

 Приложения располагают в самом конце работы в порядке их упоминания в тексте. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. С правой стороны страницы пишут слово 

«Приложение» и его обозначают арабской цифрой. 

 

Презентация с иллюстрациями  

Электронная презентация – электронный документ, представляющий собой набор 

слайдов, предназначенных для демонстрации проделанной работы. Целью презентации 

является визуальное представление замысла преподавателя, максимально удобное для 

восприятия. Электронная презентация должна показать то, что трудно объяснить на словах. 

Презентация с иллюстрациями должна содержать не более 15 слайдов. Средний расчет 
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времени, необходимого на презентацию ведется исходя из количества слайдов. Обычно на один 

слайд необходимо не более двух-трех минут. Необходимо использовать максимальное 

пространство экрана (слайда) – например, растянув рисунки (). Дизайн должен быть простым и 

лаконичным. Каждый слайд должен иметь заголовок.   

Титульный слайд должен содержать название темы лекции. Необходимо использовать 

единый стиль оформления, использовать для фона слайда психологически комфортный оттенок 

(фон должен являться элементом заднего плана). Фон может выделять, оттенять, подчеркивать 

информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее. Не рекомендуется использовать не 

более трех-четырех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста и 

неиспользованных гиперссылок, один для использованных гиперссылок. Фон предпочтительно 

оформлять в холодные тона. Рекомендуется использовать светлые тона для фона и темные для 

шрифта. Цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все надписи отчетливо 

читались на выбранном фоне слайда. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

 Содержание презентации должно соответствовать поставленным целям и задачам. 

Обязательно соблюдение общепринятых правила орфографии, пунктуации, сокращений и 

правил оформления текста, например, отсутствие точки в заголовках и т.д.  Текст должен быть 

лаконичным (не перегружать слайды текстовой информацией), завершенным и максимально 

информативным. 

Информация, поданная привлекательно и оригинально, обращает внимание 

обучающихся. Текст должен быть читабельным, отчетливо виден на фоне слайда. Презентация 

не должна быть скучной, монотонной, громоздкой. Кегль шрифта соответствует возрастным 

особенностям обучающихся, не менее 24 пунктов, длина строки не более 36 знаков, 

подчеркивание используется лишь в гиперссылках. Наиболее эффективен зрительный ряд 

объемом не более 20 слайдов. 

 Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы, формулы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать её в более наглядном виде. Изображение должно быть качественным 

и соответствовать содержанию. Иллюстрации, таблицы, формулы, позаимствованные из работ, 

не принадлежащих автору, должны иметь ссылки. Необходимо обоснованно и рационально 

использовать графические объекты и навигации с возможностью внесения в нее изменений и 

дополнений. 

 

1.3 Контрольное тестирование  

Тест – это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается 

оценка уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Тесты предназначены для проверки 

знаний на уровне воспроизведения, на уровне понимания или на уровне умения применить 
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знания на практике. Одно из главных преимуществ тестов состоит в том, что они позволяют 

опросить всех студентов по всем вопросам учебного материала в одинаковых условиях, 

применяя при этом ко всем без исключения одну и ту же, заранее разработанную шкалу оценок. 

Это значительно повышает объективность и обоснованность оценки студента. 

Тестовые задания должны быть корректными и рассчитаны на оценку уровня учебных 

достижений студентов по конкретной области знаний. 

Все спорные точки зрения, допустимые в научном споре, следует исключить из тестовых 

заданий. Необходимо включение в тесты только наиболее важных, базовых знаний, 

выражающих сущность, содержание, законы и закономерности рассматриваемых явлений.  

Тестовое задание должно быть представлено в форме свернутого краткого суждения и 

сформулировано ясным, четким языком. Краткость обеспечивается тщательным подбором слов, 

символов, позволяющих минимумом средств добиваться максимума ясности смысла задания. 

В тексте тестового задания не должно быть непреднамеренных подсказок и сленга. В 

тексте тестовых заданий следует избегать применения слов-вопросов («как», «почему», «какой» 

и т. д.), а также таких слов, как «все», «каждый», «всегда», «никогда», «иногда», «часто», 

которые обычно содержат двусмысленность или противоречие. 

Полностью должны исключаться повторы слов, малопонятные, редко употребляемые 

слова, а также неизвестные учащимся символы, иностранные слова, затрудняющие восприятие 

смысла. Тестовые задания должны иметь различную меру трудности.  

Располагать тесты необходимо по мере возрастания трудности. 

При конструировании тестовых ситуаций можно применять различные формы их 

представления, а также графические и компоненты с целью рационального предъявления 

содержания учебного материала. 

Количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12, если при этом не 

искажается понятийная структура тестовой ситуации. 

Варианты ответов не более 3 - 5. Все варианты ответов должны быть грамматически 

согласованы с основной частью задания с использованием коротких, простых предложений, без 

зависимых или независимых оборотов, без лишних детализации, допускающие выбор только 

одного правильного ответа. Не должно быть тестовых заданий с отрицанием. Варианты ответов 

должны перечисляться с маленькой буквы. Не должно быть построение ответов по принципу 

"да" - "нет", не нужно использовать варианты ответов "ни один из перечисленных" и "все 

перечисленные", которые снижают надежность тестов. В тесте не должно быть задач, дающих 

ответы на другие вопросы.  

Уровни сложности тестов: 

Тесты уровня А - контроль усвоения на уровне знакомства, узнавания 

1. Тесты на опознание – выбор верного ответа из 2-х, среди которых один – ошибочный. 
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2. Тесты на различение единичного и множественного выбора - наряду с правильным 

(правильными) ответами приводятся неверные, неполные, правдоподобные, но неправильные 

ответы, которые затрудняют выбор. Как и в тестах на опознание, здесь происходит узнавание 

уже известных сведений.  

3. Тесты на классификацию – учащийся должен сгруппировать ответы по каким-либо 

сравнительным критериям. 

Тесты уровня В - контроль усвоения на уровне репродукции 

1. Тесты на подстановку – на месте нужного ответа – пропуск, куда нужно вставить 

слово, фразу, понятие, признаки и т. д. 

2. Конструктивные тесты – полная формулировка ответа по памяти. 

3. Типовые задачи – задачи, содержащие типовые задания (например, ситуационные 

задачи с заданием поставить диагноз, или формулировка диагноза с требованием наметить 

оптимальную тактику лечения). 

Тесты уровня С - контроль усвоения на уровне умений 

1. Контроль деятельности в условиях проблемной ситуации. 

2. Непосредственная работа с больным, связанная с исследованием, распознаванием 

болезни или её лечением. 

Содержание тестов должно соответствовать содержанию учебной дисциплины. Задания 

теста должны в правильной пропорции охватывать все важные аспекты области содержания. 

Используемая терминология не должна выходить за рамки основных учебников и нормативных 

документов. Все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной 

частью задания, однообразны по содержанию и структуре. Между ответами необходимы четкие 

различия.  

Тестовые задания должны выявлять знания по изложенной теме и быть составлены по 

основной литературе более 70%, по дополнительным источникам литературы 20-30% тестовых 

заданий. Недопустимы задания на выявление знаний мелких, частных и справочных сведений 

необходимо избегать повторения и вопросов, ответить на которые можно на основе общей 

эрудиции без специальных знаний, полученных при изучении данной дисциплины. 

Контрольное тестирование должно быть составлено в соответствии с критериями: 

- для доклинических дисциплин: уровень А (знание) - 40%, уровень В (понимание) – 

40%, уровень С (применение) – 20%; 

- для клинических дисциплин: А (знание) - 30%, уровень В (понимание) – 35%, уровень 

С (применение) – 35%. 

 

1.4 Вопросы для самоподготовки 

Вопросы для самоподготовки включают перечень основных понятий и вопросов к 
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следующей теме занятия. 

 Перечень основных понятий 

Усвоение темы характеризуется владением ее категориями и понятиями, умением 

правильно использовать усвоенные термины. В перечень должен войти понятийный аппарат 

согласно теме занятия. 

 Перечень вопросов 

Перечень вопросов составляется преподавателем в строгом соответствии с темой 

занятия. Вопросы формулируются в помощь студенту для качественного усвоения учебного 

материала. 

 

1.5 Литература  

Основная литература (2-3): учебник с названием печатного издания, с указанием года 

выпуска, автора и номеров страниц лекции.  

Дополнительная (3-5): интернет-ссылка на сайт, электронные журналы. В список 

литературы по порядку включаются и те источники, которые использовались при написании 

лекционного материала. На все перечисленные в «Списке литературы» источники должны быть 

ссылки в основном тексте работы в виде номеров из списка, заключенных в квадратные скобки.  

Официальные интернет-источники нормативно-правовых актов, стандартов, протоколов 

по медицине: 

1 Всемирная организация здравоохранения https://www.who.int/ru  

2 Международная классификация болезней https://mkb-10.com 

3 Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru 

4 Республиканский центр развития здравоохранения http://rcrz.kz/index.php/ru/ 

5 РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения" Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан http://ezdrav.kz/ 

6 Национальный центр общественного здравоохранения 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан https://hls.kz/ 

7 Государственные услуги и информация онлайн Здравоохранение 

https://egov.kz/cms/ru/categories/health_care 

8 Информационно-аналитическая газета «Казахстанский фармацевтический вестник» 

https://pharmnews.kz/ru/legislation/ 

9 Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий 

https://www.ndda.kz 

10 Евразийский экономический союз (ЕАЭС) http://www.eaeunion.org 

11 Комплексная медицинская информационная система (КМИС) http://www.cit-damu.kz/ 

https://www.who.int/ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru
http://rcrz.kz/index.php/ru/
http://ezdrav.kz/
https://hls.kz/
https://egov.kz/cms/ru/categories/health_care
https://pharmnews.kz/ru/legislation/
https://o-code.ru/node/388
https://o-code.ru/node/388
http://www.cit-damu.kz/
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12 Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики 

Казахстан http://adilet.zan.kz/rus 

13 Фонд медицинского страхования https://fms.kz/ru 

14 Международный профессиональный журнал «Медицина» 

http://www.medzdrav.kz/index.php/izdatelstvo/zhurnal-meditsina 

 

2 Модульно-рейтинговая проверка знаний, обучающихся 

Согласно кредитной технологии обучения применяется модульно-рейтинговая проверка 

знаний обучающихся, которая представляет собой процедуру проверки учебных достижений 

обучающихся, проводимая на основе тестовых и других форм контроля знаний обучающихся. 

Модульно-рейтинговая проверка знаний представлена в виде рубежного контроля по 

модулю (раздел).  

Рубежный контроль по модулю - контроль учебных достижений, обучающихся по 

завершению одного модуля (раздела) учебной дисциплины.  

Количество рубежных контролей по модулю должно соответствовать количеству 

разделов изучаемой дисциплины. В системе «PLATONUS» применяется понятие «рубежный 

контроль», который представлен как средняя арифметическая величина из нескольких 

рубежных контролей по модулю. Так как в системе «PLATONUS» предусмотрено 2 рубежных 

контроля, следовательно, один рубежный контроль включает в себя половину от общего 

количества рубежных контролей по модулю. Например, если дисциплина содержит 5 модулей: 

 

 

 

При изучении дисциплины с объемом 1 кредит (30 часов) проводится один рубежный 

контроль по модулю.  

Форма проведения рубежного контроля устанавливается решением ЦМК и 

методического совета.  

 

3 Практический комплекс 

На момент актуальности дистанционного обучения преподавателями клинических 

дисциплин определены базовые профессиональные компетенции (практические навыки), 

которые будут отработаны в кабинетах симуляционного обучения по специальностям. 

Для общегуманитарных и общепрофессиональных дисциплин практические занятия 

предполагают выполнение заданий дистанционно по ситуационным задачам, защита проектов, 

демонстрация навыков на видео и т.д. 

 

http://adilet.zan.kz/rus
http://adilet.zan.kz/rus
http://adilet.zan.kz/rus
https://fms.kz/ru
http://www.medzdrav.kz/index.php/izdatelstvo/zhurnal-meditsina
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3.1 Алгоритмы отработки практических навыков, согласно указанного перечня 

практических навыков в разрезе дисциплин 

 Алгоритм отработки манипуляционной техники до автоматизма; 

 Алгоритм отработки практических умений и навыков по оказанию доврачебной 

помощи при неотложных состояниях; 

 Алгоритм отработки коммуникативных навыков; 

 Алгоритм отработки навыков работы в команде.  

Практические манипуляции должны быть отработаны до автоматизма, без повторения 

лекционного материала.  

 

3.2 Формы контроля: 

 Чек-листы для контроля отработки практических навыков 

 Ситуационные задачи для студентов в разрезе дисциплины (дистанционно). 

 

4 Перечень практических навыков 

 

Дисциплины: «Сестринское дело в терапии»,  

      «Сестринское дело в терапии и неврологии» 

1. Техника измерения артериального давления. 

2. Обучение пациента правилам использования карманного ингалятора. 

3. Демонстрация техники внутримышечного введения лекарственных средств. 

Возможные осложнения. 

4. Демонстрация применения грелки. Показания и противопоказания к процедуре.  

5. Демонстрация применения пузыря со льдом. Показания и противопоказания к 

процедуре. 

6. Демонстрация правил постановки горчичников. Показания и противопоказания к 

процедуре. 

7. Демонстрация техники постановки согревающего компресса. Показания и 

противопоказания к процедуре. 

8. Демонстрация техники подачи увлажненного кислорода. Техника безопасности при 

работе с кислородным баллоном. 

9. Демонстрация техники промывания желудка. Показания и противопоказания к 

процедуре. 

10. Демонстрация техники постановки очистительной клизмы. Показания и 

противопоказания к процедуре. 

11. Демонстрация правил ухода за глазами, носом, ушами и полостью рта 



 

72 

 

тяжелобольного пациента. 

12. Демонстрация правил подготовки и проведение дуоденального зондирования. 

Диагностическое значение. 

13. Демонстрация техники подсчета пульса на лучевой артерии. Характеристики пульса. 

Диагностическое значение. 

14. Демонстрация техники подсчета числа дыхательных движений. Типы дыхания. 

Диагностическое значение. 

15. Демонстрация техники взятия крови из вены для биохимического исследования. 

Выписать направление. Диагностическое значение. 

16. Демонстрация техники подкожного введения инсулина. Возможные осложнения. 

17. Демонстрация техники внутрикожной пробы на антибиотики.  

18. Демонстрация техники внутривенного введения лекарственных средств. Возможные 

осложнения. 

19.  Демонстрация техники внутривенного капельного введения жидкостей при помощи 

одноразовой системы. 

20. Демонстрация сбора мокроты на общее исследования. Правила подготовки пациента 

и диагностическое значение. 

21.  Демонстрация сбора мокроты на БК. Правила подготовки пациента и 

диагностическое значение 

22. Демонстрация техники измерения температуры пациенту.  Регистрация в 

температурном листе. Диагностическое значение. 

23. Демонстрация техники оксигенотерапии. Техника безопасности. 

 

Дисциплина: «Клиническая оценка состояния пациента».   

1. Осмотр пациента при заболеваниях органов дыхания. Формы грудной клетки. 

Характеристика. 

2. Демонстрация пальпации грудной клетки на определение болезненности, 

эластичности и голосового дрожания. Диагностическое значение. 

3. Топографические линии грудной клетки. Сравнительная перкуссия легких, 

диагностическое значение. 

4. Демонстрация определения ЧДД. Типы дыхания в норме и патологии. 

5. Правила аускультации легких. Аускультация легких. Характеристика дыхательных 

шумов в норме и патологии.  

6. Общий анализ мокроты и анализ мокроты на БК.  Методика сбора. Диагностическое 

значение. 

7. Измерение артериального давления. Демонстрация техники измерения. 
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Диагностическое значение. 

8. Демонстрация техники исследования пульса.  Места исследования. Свойства пульса.  

Дефицит пульса.  

9. Осмотр пациента при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Демонстрация 

пальпации верхушечного толчка. Назвать свойства. Диагностическое значение. 

10. Правила аускультации сердца. Основные понятия: тоны сердца, шумы сердца и их 

виды. 

11. Топографические линии живота. Техника поверхностно-ориентировочной пальпации 

передней брюшной стенки. Диагностическое значение. 

12. Методика пальпации печени. Диагностическое значение. 

13. Методика перкуссии печени. Диагностическое значение. 

14. Определение симптома Пастернацкого. Диагностическое значение. 

15. Общеклиническое исследование мочи. Показания. Правила подготовки. Показатели 

в норме. Диагностическое значение. 

16. Осуществление забора мочи по Нечипоренко. Показания. Правила подготовки. 

Диагностическое значение. 

17. Правила подготовки пациента к исследованию мочи по Зимницкому. Показания. 

Диагностическое значение. 

18. УЗИ почек и мочевого пузыря. Правила подготовки. Показания. Диагностическое 

значение. 

19. Осмотр пациента при заболеваниях органов кроветворения и системы крови. Типы 

кровоточивости и их характеристики.  

20. Общий анализ крови. Цель. Правила подготовки. Места прокола. Показатели 

форменных элементов крови в норме.  

21. Пальпация лимфатических узлов. Методика проведения исследования. 

Диагностическое значение. 

22. Демонстрация взятия крови из вены. Оформление направления на определение 

уровня глюкозы, сывороточного железа, билирубина. 

23. Антропометрические измерения пациента. Определение ИМТ. Диагностическое 

значение. 

24.  Пальпация щитовидной железы. Диагностическое значение. 

25.  Осмотр пациента при патологии костно-мышечной системы и соединительной   

ткани. Диагностическое значение. 

 

Дисциплина: «Сестринский уход на дому». 

 
26. Обучить родственников пациента технике измерения артериального давления, 
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температуры тела пациенту, технике подсчета числа дыхательных движений, технике подсчета 

пульса на лучевой артерии. 

27. Продемонстрировать технику внутримышечного, подкожного, внутривенного, 

внутривенного капельного введения лекарственных средств.  

28. Обучить пациента технике подсчета суточного диуреза и водного баланса. 

29. Продемонстрировать применение грелки, пузыря со льдом, постановку горчичников, 

постановку согревающего компресса. Обучение родственников пациента простейшим 

физиопроцедурам.  

30. Продемонстрировать технику постановки очистительной клизмы.  

31. Продемонстрировать правила ухода за глазами, носом, ушами и полостью рта 

тяжелобольного пациента, гигиеническая ванна. Обучение родственников пациента 

32. Продемонстрировать технику забора мочи и кала для исследования. Подготовка 

пациента 

33. Обучить родственников пациента правилам организации питания и кормлению 

тяжелобольного 

34. Обучить родственников пациента профилактике пролежней 

35. Техника подачи судна, использование мочеприемника и подмывание пациента. 

Обучение родственников 

36. Обучение родственников смене нательного и постельного белья пациенту.  

37. Обучить родственников пациента помощи при рвоте 

38. Обучить родственников пациента принципам помощи и алгоритму действий при 

жизнеугрожающих состояниях (приступ бронхиальной астмы, гипертонический криз, 

ишемические боли в сердце, почечная колика и т.д.) 

39. Обучить родственников пациента проведению дыхательной гимнастики с пациентом  

40. Обучить родственников пациента тренировке мышц у лежачих пациентов 

 

Дисциплина: «Основы сестринского дела» 

1. Гигиеническая обработка рук. Правила надевания и снятия перчаток. 

2. Техника подсчета ЧСС, АД и пульса. 

3. Техника выполнения инъекций: подкожная, внутрикожная, внутримышечная, 

внутривенная.  

4. Монтаж и постановка системы. 

5. Техника забора крови с помощью шприца и вакуумной системы. 

6. Техника проведения оксигенотерапии. 

7. Техника постановки различных видов клизм: очистительная, масляная, сифонная, 

гипертоническая, лекарственная. 
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8. Техника постановки промывания желудка. 

9. Техника катетеризации мочевого пузыря у мужчин и женщин. 

10. Личная гигиена пациента (уход за глазами, ушами, ротовой полостью). 

Профилактика пролежней. 

11. Кормление тяжелобольных пациентов. 

12. Правила забора крови, мочи, кала, мокроты, желчи. 

13. Физиотерапевтические процедуры (горчичники, пузырь со льдом, компресс). 

14. Техника постановки периферического венозного катетера. 

15. Подготовка и раздача лекарств для внутреннего применения 

 

Дисциплина: «Безопасность и качество в сестринском деле» 

1. Приготовление дезинфицирующих средств и проведение дезинфекции. 

2. Обработка пациента при выявлении педикулеза. 

3. Перемещение пациента в постели, транспортировка пациента на каталке, на носилках. 

4. Стерилизация, виды уборок. 

5. Правила безопасности медицинской сестры на рабочем месте. 

6. Техника перемещения пациента с помощью эргономических средств. 

 

Дисциплина: «Безопасность и качество в оказании неотложной помощи» 

1. Гигиеническая обработка рук, правила надевания и снятия перчаток. 

2. Разведение дезинфицирующих средств. Проведение дезинфекции. 

3. Подготовка медицинского инструментария к стерилизации. 

4. Стерилизация, виды, методы, средства.  

5. Виды уборок, генеральная уборка процедурного кабинета. 

6. Безопасность медицинской сестры на рабочем месте (профессиональная 

безопасность). 

7. Транспортировка пациентов на каталке, кресле-каталке, на носилках. Перемещение 

тяжелобольного пациента в постели. 

8. Размещение пациента в положение Симса и Фаулера 

9. Применение эргономических средств для безопасности пациента. 

 

Дисциплина: «Клинический сестринский уход для безопасности пациента» 

1. Оценка различных жизненно важных функций организма у пациентов различной 

возрастной категории (АД, ЧДД, Рs, t, оценка сознания и кожных покровов). 

2. Оказание первой медицинской помощи при различных неотложных состояниях (СЛР, 

кровотечения, травмы, отравления, ожоги, утопление, обморожения, солнечный удар, обморок, 
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коллапс, шоки, кома). 

3. Методики удерживания, поднятия и перемещения пациента. 

4. Технологии для обеспечения безопасности пациентов и повышения безопасности 

медицинской помощи. 

 

Дисциплина: «Геронтологический уход» 

1. Правила ухода за глазами, носом, ушами и полостью рта пациента. 

2. Комплекс мероприятий по профилактике пролежней. 

3. Смена нательного, постельного белья, подача судна, мочеприемника.  

4. Техника измерения артериального давления, пульса, температуры, ЧДД. 

5. Техника кормления пожилого пациента.                                                                                                                         

6. Техника постановки очистительной клизмы, газоотводной трубки.                                                        

7. Техника проведения оксигенотерапии кислородной подушкой. 

8. Техника катетеризации мочевого пузыря.                                                                                                      

9. Техника промывания желудка.                                                                                                                         

10. Техника введения подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекций. Введение 

инсулина.                                                                                                                                                                              

11. Техника подачи грелки, согревающего компресса, пузыря со льдом.                                                                 

12. Обучение пациента пользованию эргономическим оборудованием 

 

Дисциплина: «Геронтологическое сестринское дело» 

1. Техника выполнения внутривенных инъекций. 

2. Техника выполнения внутримышечных инъекций лицам пожилого возраста. 

3. Техника промывания желудка гериатрическим пациентам. 

4. Техника выполнения катетеризации мочевого пузыря. 

5. Смена нательного белья тяжелобольному пациенту пожилого возраста. 

6. Техника измерения артериального давления пожилому пациенту. 

7. Методы и приемы безопасного перемещения, транспортировки людей старческого 

возраста. 

8. Размещение пациента в положении Фаулера и Симса. 

9. Уход за глазами, носом, ушами, полостью рта тяжелобольного пациента. 

 

Дисциплина: «Паллиативная помощь» 

1. Перемещение тяжелобольного пациента в кровати (Виды положения пациента). 

2. Перемещение тяжелобольного пациента на носилках, в кресле - каталке, каталке 

(перемещение относительно кровати, ванной, туалета), транспортировка внутри МО, на дому. 
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3. Помощь при самостоятельном перемещении пациента (обучение пациента и 

родственников (усаживания в постели, повороты на бок, вставание после падения)).   

4. Правила пользования ходунками, поясами для перемещения, флекси-дисками, 

противоскользящими ковриками и другими средствами эргономики. 

5. Помощь пациенту при отправлении физиологических нужд (судно, подгузники, 

мочеприемник, цистостома, колостома) 

6. Правила ухода за стомами. 

7. Помощь в приеме пищи (кормление тяжелобольного пациента, самостоятельный 

прием пищи, сипинг, гастростома, назогастральный зонд). 

8. Правила работы с аппаратом ИВЛ. 

9. Правила проведения дыхательной гимнастики. 

10. Правила работы со Шкалой оценки боли. 

11. Алгоритм использования трансдермальных терапевтических систем, содержащих 

наркотические и психотропные вещества. 

 

Дисциплина: «СД в педиатрии» 

1. Техника промывания желудка у детей раннего возраста.  

2. Кормление недоношенного ребенка через зонд. 

3. Техника постановки газоотводной трубки. 

4. Техника постановки очистительной клизмы. 

5. Ежедневный туалет новорожденного ребенка. 

6. Обработка пупочной раны при омфалите. 

7. Взятие материала на микрофлору. 

8. Антропометрия детей. 

9. Техника проведения контрольного взвешивания. 

10. Вакцинация БЦЖ против туберкулеза. 

11. Проведение пробы Манту. 

12. Сердечно - легочная реанимация. 

13. Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке, гипертермии, 

судорожном синдроме. 

14. Инородное тело у детей. 

 

Дисциплина: «Детские болезни» 

1. Техника проведения ежедневного туалета новорожденному ребенку. 

2. Техника проведения контрольного кормления. 

3. Техника введения газоотводной трубки. 

4. Техника проведения очистительной клизмы 
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5. Техника промывания желудка ребенка грудного возраста. 

6. Техника вакцинации ребенка против туберкулеза. 

7. Техника проведения пробы Манту. 

8. Оказание неотложной помощи ребенку при ложном крупе. 

9. Оказание неотложной помощи ребенку при гипертермическом синдроме. 

10. Оказание неотложной помощи ребенку при судорожном синдроме. 

 

Дисциплины: «СД в хирургии и реанимации», «СД в хирургии»,  

«Общая хирургия, анестезиология и реанимация», «Общая хирургия, 

анестезиология и реанимация», «Сестринский уход при острых 

заболеваниях (хирургическое и переоперативное сестринство)»  

1. Хирургическая дезинфекция рук. 

2. Надевание хирургического халата и перчаток на себя. 

3. Обработка операционного поля. 

4. Определение группы крови. 

5. Подготовка наборов инструментов на различные виды операций. 

6. Набор для интубации трахеи. 

7. Стол сестры-анестезистки. 

8. Стерильный стол перевязочной сестры. 

9. Проведение первичной и вторичной хирургической обработки ран на фантоме. 

10. Наложение и снятие узловых швов на фантоме. 

11. Пальцевое прижатие артерий на протяжении. 

12. Наложение жгута Эсмарха, жгута-закрутки. 

13. Наложение повязок на различные участки тела. 

14. Наложение акклюзионной повязки при ранении грудной клетки. 

15. Транспортная иммобилизация при открытых и закрытых повреждениях. 

16. Оказание помощи при политравме (транспортная иммобилизация конечностей, 

фиксация шейного отдела позвоночника с использованием воротника Шанса, транспортировка 

пациента на щите, профилактика гипотермии, развития травматического шока). 

17. Проведение сердечно-легочной базовой реанимации. 

18. Обеспечение ИВЛ с использованием ИВЛ аппарата, мешка АМБУ. 

 

Дисциплина: «Акушерство и гинекология» 

 

1. Осмотр наружных половых органов. 

2. Осмотр шейки матки и влагалища в зеркалах. 

3. Взятие мазка из влагалища на степень чистоты. 
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4. Взятие мазка на гонорею. 

5. Цитологическое исследование. 

6. Измерение окружности живота и высоты стояния дна матки. 

7. Продемонстрировать на фантоме проведение наружного акушерского исследования (4   

приема Леопольда-Левицкого) и выслушивания сердцебиения плода. 

8. Определение срока беременности. 

9. Выслушивание сердцебиения плода. 

10. Определение даты родов и дородового декретного отпуска. 

11. Определение продолжительности схваток и пауз. 

12. Оказание помощи при анафилактическом шоке. 

13. Оказание помощи при акушерском сепсисе. 

14. Продемонстрировать на фантоме оказание акушерского пособия при головном 

предлежании (прием родов). 

15. Алгоритм оказания неотложной помощи при тяжелой преэклампсии, приступе 

эклампсии. Приготовить необходимый набор инструментов и лекарственных средств. 

16. Акушерские кровотечения (кровотечения первой, второй половины беременности, в 

родах и послеродовом периоде). 

17. Неотложные состояния в гинекологии (ОМК, апоплексия яичника, внематочная 

беременность, травмы половых органов). 

18. Ведение беременности в ЭГП. (гипертоническая болезнь, заболевания почек, 

сахарный диабет) 

 

Дисциплина: «СД в акушерстве и гинекологии» 

1. Осмотр наружных половых органов. 

2. Осмотр шейки матки и влагалища в зеркалах. 

3. Взятие мазка из влагалища на степень чистоты. 

4. Взятие мазка на гонорею. 

5. Цитологическое исследование. 

6. Наружное акушерское исследование (приемы Леопольда Левицкого). 

7. Измерение окружности живота и высоты стояния дна матки. 

8. Определение срока беременности. 

9. Выслушивание сердцебиения плода. 

10. Определение даты родов и дородового декретного отпуска. 

11. Определение продолжительности схваток и пауз. 

12. Биомеханизм родов при переднем виде затылочного предлежания. 

13. Оказание акушерского пособия (прием родов). 
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14. Ведение 3 периода родов. 

15. Осмотр последа на целостность. 

16. Ручное обследование полости матки. 

17. Ручное отделение и выделение последа. 

18. Неотложная помощь при приступе преэклампсии. 

19. Неотложная помощь при приступе эклампсии. 

20. Неотложная помощь при послеродовом кровотечении. 

 

Дисциплина: «Внутренние болезни», «Терапия» 

1. Физикальный осмотр (измерение АД, PS, ЧСС, ЧДД, пальпация перкуссия, 

аускультация). 

2. Измерение уровня сатурации крови с использованием пульсоксиметра. 

3. Измерение уровня глюкозы крови с использованием портативного анализатора. 

4. Запись 12 стандартных отведений ЭКГ; по Нэбу;  V3R-V4R;  соблюдение временного 

стандарта записи и интерпретации ЭКГ при ОКС. 

5. Подача кислорода с использованием кислородного ингалятора. 

6. Триаж сортировка на догоспитальном этапе. 

7. Аускультация легких. 

8. Сравнительная перкуссия легких.  

9. Аускультация сердца. 

10. Перкуторное определение границ относительной сердечной тупости. 

11. Топографические линии живота. Поверхностная пальпация живота. 

12. Пальпация печени. 

13. Техника внутривенной инъекции. 

14. Пальпация лимфатических узлов. 

 

Дисциплины: « МКЛИ», «Основы клинических лабораторных исследований» 

1. Определение физических свойств мочи. 

2. Ориентировочный метод исследования осадка мочи. 

3. Исследование мочи по методу Нечипоренко. 

4. Исследование мокроты на обнаружение микобактерий туберкулеза. 

5. Техника забора капиллярной крови. 

6. Техника приготовления мазка крови. 

7. Методы окраски мазков крови. 

8. Определение свертываемости крови по Сухареву. 

9. Определение групп крови. 
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10. Определение резус-фактора крови. 

 

Дисциплина: «Технология лекарственных форм» 

1. Приготовление порошков с пахучими и летучими веществами. 

2. Приготовление порошков с экстрактами.  

3. Приготовление порошков с красящими веществами. 

4. Изготовление сборов.  

5. Приготовление растворов стандартных жидкостей.  

6. Изготовление неводных растворов.  

7. Изготовление растворов высокомолекулярных соединений.  

8. Изготовление коллоидных растворов.  

9. Изготовление суспензий методом взмучиванием.  

10. Изготовление эмульсий из семян.  

11. Водные извлечения.  

12. Изготовление гомогенных линиментов.  

13. Изготовление суспензионных линиментов.  

14. Изготовление гомогенных мазей.  

15. Изготовление суспензионных мазей.  

16. Изготовление суппозиторий методом выкатывания.  

17. Изготовление суппозиторий методом выливания.  

18. Изготовление паст.  

19. Изготовление пилюль методом выкатывания.  

20. Изготовление водных растворов для инъекций.  

21. Изготовление глазных капель.  

22. Санитарно-гигиенический режим РПО. Правила техники безопасности. 

 

Дисциплина: «Моделирование зубов» 

1. Вырезание из гипса центральных резцов верхней челюсти. 

2. Вырезание из гипса боковых резцов верхней челюсти. 

3. Вырезание из гипса клыка верхней челюсти. 

4. Вырезание из гипса премоляров верхней челюсти. 

5. Вырезание из гипса моляров верхней челюсти. 

 

Дисциплина: «Техника изготовления частичных съемных пластиночных протезов» 

1. Изгибание одноплечевого проволочного кламмера. 

2. Сбор гарнитур зубов из россыпи, для верхней челюсти. 
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3.  Полимеризация частичного съемного пластиночного протеза. 

4. Постановка искусственных пластмассовых зубов во фронтальном отделена верхней и 

нижней челюстях, по отношению к альвеолярному гребню и коронки зуба. 

5. Отделка, шлифовка, полировка частичного съемного пластиночного протеза. 

 

Дисциплина: «Техника изготовления искусственных коронок» 

1. Вырезание из гипсовой модели гипсового штампа. 

2. Моделирование культи зуба под пластмассовую коронку. 

3. Подбор стандартной слепочной ложки. 

4. Отделка, шлифовка, полировка пластмассовой коронки. 

5. Замешивание пластмассы «Синма -М». 

 

 Дисциплина: «Техника изготовления полного съемного пластиночного протеза» 

1. Изготовление восковой базис с окклюзионными валиками на модели. 

2. Загипсовка гипсовой модели в окклюдатор. 

3. Очерчивание границ протеза на верхнюю челюсть. 

4. Очерчивание границ протеза на нижнюю челюсть. 

5. Отделка, шлифовка, полировка полного съемного пластиночного протеза. 

 

Дисциплина: «Техника изготовления мостовидных протезов» 

1. Снятие слепка эластичной массой с верхней челюсти на фантоме. 

2. Снятие слепка эластичной массой с нижней челюсти на фантоме. 

3. Отливка, обработка гипсовой модели. 

4. Создание литниковой системы на модели. 

5. Моделирование опорных коронок и тела мостовидного протеза. 

 

Дисциплина: «Техника изготовления бюгельных протезов кламмерной фиксацией» 

1. Очерчивание границ бюгельного протеза. 

2. Моделирование дуги бюгельного протеза на верхнюю челюсть. 

3. Выбор кламмера в зависимости от дефекта зубного ряда. 

4. Обработка протеза на пескоструйном аппарате. 

5. Обработка протеза на пароструйном аппарате. 

 

Дисциплина: «Профилактика стоматологических заболеваний» 

1. Проведение стандартного метода чистки зубов на фантоме. 

2. Собрать инструменты для обследования пациента. 
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3. Снятия зубных камней при помощи аппарата Ультрастом 

4. Определение индекса гигиены по Федорову-Володькиной. 

5. Проведение реминерализущей терапии на фантоме. 

 

Дисциплина: «Основы терапевтической стоматологии» 

1. Оснащение стоматологического терапевтического кабинета. 

2. Обследование стоматологического терапевтического больного. 

4. Организация рабочего места врача стоматолога. 

5. Замешивание пломбировочного материала для прокладок. 

 

Дисциплина: «Основы хирургической стоматологии» 

1. Обследование стоматологического хирургического больного. 

2. Проведение анестезии на верхней челюсти. 

3. Проведение анестезии на нижней челюсти. 

4. Удаление зубов на верхней челюсти. 

5. Удаление зубов на нижней челюсти. 

 

Дисциплина: «Основы ортопедической стоматологии» 

1. Препарирование зуба под литую коронку. 

2. Препарирование зуба под пластмассовую коронку. 

3. Препарирование зуба под штампованную коронку 

4. Снятие частичного слепка с зубного ряда гипсом. 

5. Снятие искусственной коронки коронкоснимателем на фантоме. 

 

 Дисциплина: «Основы техники изготовления ортодонтических конструкций» 

1. Обследование ортодонтического стоматологического больного.  

2. Исследование состояние зубов и прикуса. 

3. Моделирование базиса небной пластинки с кламмерами. 

4. Определение признаков ортогнатического прикуса. 

3. Выгибание из ортодонтической проволоки вестибулярной и оральной дуги. 

5. Изготовить базис съемных ортодонтических аппаратов из воска. 

 

Дисциплина: «Основы техники изготовления челюстно-лицевых протезов» 

1. Моделирование шины Порта на модели. 

2. Моделирование зубодесневой шины Вебера. 

3. Лигатурное связывание зубов на фантоме. 
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