
И н с т р у к ц и я  
аспиранта ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

по работе с электронной образовательной средой 

Электронная образовательная среда ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (далее ЭОС), предназначена 
для формирования электронного портфолио обучающегося, в соответствии с требованиями 
федерального образовательного стандарта, в том числе фиксации хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы. 
Помимо этого, ЭОС позволяет проводить компьютерное тестирование, обеспечивает взаимодействие 
между участниками образовательного процесса, предоставляет доступ к учебной документации. 

Вход в систему. Стартовая страница 

Для работы с личным терминалом аспиранта, необходимо в отделе постдипломного образования 
получить логин и пароль.  

 
 

Кнопка «Войти» расположена в левом верхнем углу окна. При её нажатии появляется форма входа 
в систему: 

 

После входа в ЭОС появляется стартовая страница. Её наполнение зависит от наличия разрешений 
для пользователя, который вошёл в систему. Для аспирантов она выглядит так: 

 



В верхней строке меню появился логин пользователя, кнопка «Войти» изменилась на кнопку 
«Выйти». В нижней части страницы появился список доступных подсистем для работы. В данном 
случае — это «Личный терминал ЭОС». Для входа в выбранную подсистему необходимо нажать 
соответствующую кнопку в нижней части списка функционала подсистемы. 

Работа с подсистемой «Личный терминал ЭОС» 

Окно подсистемы «Личный терминал ЭОС» имеет следующий вид: 

 

В правой части планки верхнего меню обозначена ФИО пользователя и расположена кнопка выхода 
на стартовую страницу системы. В левой части — находится кнопка вызова основного меню 
подсистемы. При её нажатии всплывает следующая панель: 

 

Логика размещения материалов в Личном терминале следующая: 
• часть данных поступает из официальных источников (отдел постдипломного образования) — 

страницы «Параметры обучения», «Приказы» и «Учебная траектория»; 
• данные практик, научного профиля и научной работы размещаются аспирантом самостоятельно на 

страницах «Практики» «Научный профиль» и «НИР»; 
• страница «Назначенные тесты» активируется при назначении преподавателем аудиторного 

компьютерного тестирования. 

Параметры обучения 

При выборе соответствующего пункта меню, открывается следующее окно: 



 

В текстовом поле в нижней части окна, можно разместить обращение в отдел постдипломного 
образования, в случае обнаруженного несоответствия каких-либо позиций, показанных в этом окне 
фактическим данным. Здесь же можно указать на ошибки, допущенные в написании ФИО. Просьба 
обратить на это внимание, поскольку своевременное исправление неточных данных позволит в 
дальнейшем избежать проблем с выдачей документов. 

Приказы 

При выборе соответствующего пункта меню, открывается окно с перечнем приказов, касающихся 
процессу обучения данного ординатора, изменения ФИО и пр.: 

 

Обнаруженные несоответствия также рекомендуется отразить в обращении в отдел постдипломного 
образования. 

Учебная траектория 

При выборе соответствующего пункта меню, открывается окно с перечнем учебных дисциплин и 
практик по учебному плану, для которых предусмотрены оценки промежуточной успеваемости: 



 

В основном поле окна для каждой учебной дисциплины и практики первого курса приведены 
последовательно вид аттестации, полученная оценка, фамилия преподавателя, который её поставил и 
дата получения. Ниже расположены данные остальных курсов, которые можно также открыть и 
просмотреть. В нижней части окна расположено текстовое поле для отправки обращения в отдел 
постдипломного образования. 

Слева от названия каждой дисциплины расположен флажок и кнопка «Содержание дисциплины». 
Изначальный цвет флажка — красный. Если получена положительная оценка — цвет флажка меняется 
на зелёный. При нажатии на кнопку «Содержание дисциплины» открывается окно с перечнем модулей 
дисциплины (если загружены данные). 



 

Двойной щелчок по значку модуля позволяет просмотреть его содержание. 

 

Если поставить курсор на одну из тем, то можно посмотреть имеющейся по ней контент: тезаурус, 
тесты, видеолекции и ситуационные задачи. 

 

Если нажать кнопку «Закрыть» в нижней части окна, то вернёмся обратно к окну учебной 
траектории. 

Практики 

При выборе соответствующего пункта меню, открывается окно с перечнем практик по учебному 
плану. 



 

Аспирант должен внести данные о прохождении практики — указать руководителя и прикрепить 
отчёт. До тех пор, пока данные не внесены, практика помечена красным флажком. При внесении 
данных цвет флажка меняется на зелёный. Для того что бы можно было внести данные, надо поставить 
курсор на нужную практику. 

 

Затем нажать на кнопку «Редактировать» слева от неё. Открывается форма для редактирования. 

 

Поля «Аннотация» и «Место прохождения практики» — текстовые, обязательные. Если их не 
заполнить, то информация не сохраняется. Поле «Руководитель практики» — список. Для того чтобы он 



открылся, надо начать набирать фамилию — откроется список фамилий, которые содержат набранный 
фрагмент. 

 

После прикрепления отчёта и сохранения сделанных изменений статус практики меняется: 

 

Если нажать на значок прикреплённого файла, он будет сохранён на устройстве пользователя. Если 
требуется удалить введённую информацию по практике, то надо нажать на значок «Удалить» слева от 
неё. При этом будет выведено предупреждение: 

 

При нажатии «ОК», данные будут удалены. 

Научный профиль 

При выборе соответствующего пункта меню, открывается окно для загрузки данных научного 
профиля. 

 

Загружаемый файл может содержать следующие позиции: 
• список научных публикаций; 
• участие и выступление на конференциях; 
• профессиональное образование; 
• дополнительное профессиональное образование; 
• самообразование; 
• участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 



Рекомендованная форма загрузки списка научных публикаций: 

№ Наименование работы Вид Место публикации Дата Страницы Соавторы 
1 

 
     

• наименование работы указывается полностью, также как в оригинале; 
• под видом понимается «статья в журнале», «тезисы доклада», «глава в монографии», «учебное 

пособие» «электронная публикация» и пр.; 
• указание места публикации зависит от её вида: для книги — название издательства и город его 

регистрации; для журнальной публикации — название журнала, том, номер и т.д.; 
• под датой, как правило, подразумевается год издания; 
• порядок указания страниц, также зависит от вида публикации: для книг указывается полное 

количество страниц, для статей — первая и последняя; 
• соавторы указываются полностью, как в оригинале. 

Списки научных публикаций лучше всего вести на специализированных ресурсах. В таком случае в 
своём научном профиле можно будет разместить ссылку на эти страницы. Одним из таких ресурсов 
является РИНЦ — Российский индекс научного цитирования. Подробная инструкция как 
зарегистрироваться и работать со списком своих публикаций в РИНЦ находится здесь: 

https://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp 

Рекомендованная форма загрузки списка научных конференций: 

№ Название мероприятия Вид 
Место 

проведения 
Дата 

Форма 
участия 

Соавторы 
Наличие грамоты, 

диплома лауреата и т. д. 
1 

 
      

• наименование мероприятия указывается полностью, так как заявлено организаторами; 
• под видом понимается «; 
• под местом понимается город проведения мероприятия; 
• под датой, как правило, подразумевается период проведения мероприятия, например, 05–07.09.2018; 
• форма участия, как правило, «слушатель» или «докладчик», в последнем случае вместо слова 

«докладчик» указывается вид доклада»: «стендовый», «устный», «пленарный», «приглашённый»; 
• соавторы указываются при наличии; 
• участие в некоторых мероприятиях может быть отмечено каким-либо дипломом. 

Рекомендованная форма загрузки данных о профессиональном образовании: 

№ Наименование специальности ВУЗ Дата 
1 

 
  

• наименование специальности указывается полностью, также как в дипломе; 
• название ВУЗа указывается полностью, также как в дипломе; 
• указывается год окончания ВУЗа. 

Рекомендованная форма загрузки данных о дополнительном профессиональном образовании: 

№ ПП, ПК, наименование циклов Вид Учреждение Объём Дата 
1 

 
    

• наименование программы указывается полностью, также как в оригинальном документе; 
• указывается вид дополнительного образования: «программа подготовки», (переподготовки, 

повышения квалификации) и пр.; 
• указывается полное название учреждения, в котором изучалась программа; 
• указывается объём программы в часах; 
• указывается год окончания прохождения программы. 

Рекомендованная форма загрузки данных о самообразовании: 

№ Наименование Дата Результат 
1 

 
  

• название индивидуальной программы самообразования (как правило это курсы, циклы лекций и пр., 
которые не выдают документов о повышении квалификации); 

• указывается год окончания прохождения программы; 



• в краткой форме описывается достигнутый профессиональный результат, например, «освоена новая 
методика проведения операции». 

Рекомендованная форма загрузки списка культурно-массовых и спортивных мероприятий: 

№ Название мероприятия Уровень Дата Наличие грамоты, диплома лауреата и т. д. 
1 

 
   

• наименование мероприятия указывается полностью, так как заявлено организаторами; 
• под уровнем понимается привязка к административному делению: «международная», 

«республиканская», городская» и пр.; 
• под датой, как правило, подразумевается период проведения мероприятия, например, 05–07.09.2018; 
• участие в некоторых мероприятиях может быть отмечено каким-либо дипломом. 

После загрузки файла появляется ссылка для его скачивания. Если требуется заменить файл на 
другой, то сначала надо удалить старый, потом выбрать новый файл и снова нажать сохранить — файл 
будет заменён. 

 

НИР 

При выборе соответствующего пункта меню, открывается окно для загрузки данных научно-
исследовательской работы аспиранта. 

 



В разделе «Диссертация» необходимо внести название темы планируемой диссертации на русском 
и английском языке, указать научного руководителя (вводить аналогично руководителю практики) и 
год предстоящей защиты по плану. 

 

По мере готовности, в раздел «Прикреплённые файлы» вносятся соответствующие файлы. Для 
этого надо нажать кнопку «Добавить файл» 

 

В открывшемся окне выбрать тип файла из выпадающего списка. 

 

Выбрать файл для прикрепления, при необходимости добавить описание и нажать кнопку 
«Сохранить и закрыть». После этого прикреплённый файл появится в списке. 

 

Если необходимо, то прикреплённый файл может быть удалён. Действовать надо также, как и при 
удалении отчёта по практике. Файл будет удалён после подтверждения. 

 



Помимо этого, необходимо составить план поэтапной работы над диссертацией на каждый год, а 
затем, по мере готовности, прикреплять отчёты о выполнении этапов НИР. Для этого в разделе 
соответствующего года надо нажать кнопку «Добавить этап». 

 

В открывшемся окне выбрать этап работ из выпадающего списка и полугодие. При необходимости 
добавить описание этапа. 

 

 

План работы должен быть опубликован до начала очередного учебного года. Файл с отчётом 
прикрепляется по мере готовности. Для этого надо выбрать соответствующий этап и нажать кнопку 
«Редактировать». 

 

Возможно добавление нескольких этапов в одном полугодии, но они должны иметь разные 
названия. 



Назначенные тесты 

Если проводится аудиторное компьютерное тестирование, то после активации теста 
преподавателем, он становится доступен в разделе «Назначенные тесты». 

 

В этом окне отражаются все тесты, которые были назначены данному пользователю, и не были им 
пройдены. Поэтому, если в окне видно несколько тестов, надо по дате и времени тестирования в левой 
колонке найти нужный и поставить на неё курсор. 

 

После этого появится кнопка запуска прохождения теста. При её нажатии тест активируется у 
данного пользователя. 

 

На первой странице теста приводится название теста и данные о количестве вопросов и 
ограничении продолжительности тестирования. Окно можно закрыть (тогда это тестирование не будет 
учитываться — это может понадобиться, если тест запущен преподавателем ошибочно, например, как 
отработка с целью повышения результата) или перейти к первому заданию. 

Если пользователь попытается перейти к тестовому заданию после того, как время тестирования 
закончится, система выдаст следующее сообщение: 

 

Такое же сообщение выдаётся и в том случае, если время истекает в процессе прохождения теста. 

Окно с тестовым заданием состоит из нескольких зон: 



• в левом верхнем углу указан номер текущего и общее количество заданий; 
• ниже располагается сам тестовый вопрос; 
• и варианты ответов; 
• в правом верхнем углу указывается оставшееся время (отсчёт времени начинается с момента запуска 

теста преподавателем, поэтому, к моменту запуска испытуемый должен войти в личный терминал и 
ожидать команду к началу); 

• в нижней части окна расположено меню навигации по тестовым заданиям. 

 

В настоящее время в системе активны два вида тестовых заданий: «множественный выбор» (пример 
задания показан на верхнем рисунке) и «одиночный выбор». Варианты ответов на задание 
множественного выбора помечены квадратным чек-боксом. По мере появления новых видов заданий, 
инструкция будет дополнена. 

Для ответа на задание множественного выбора надо отметить, как минимум, один из предлагаемых 
вариантов ответа. Допускается также выбор всех вариантов заданий. 

 

Варианты ответов на задание одиночного выбора помечены круглым чек-боксом. Пример такого 
задания и варианты ответа представлены на рисунке ниже. 

  

В отличие от заданий множественного выбора, где для снятия ошибочного выбранного ответа его 
надо ещё раз нажать, в одиночном выборе надо просто указать другой ответ — чекер автоматически 
переместится в указанную позицию. 



При выборе в меню навигации позиции «Список вопросов» открывается окно со списком всех 
заданий данного варианта. 

 

В приведённом выше примере списка первые два задания помечены как решённые, на остальные 
ответы ещё не были даны. Для перехода к какому-либо из заданий надо нажать кнопку слева от 
выбранного задания. Таким образом, в процессе тестирования можно часть заданий пропустить и 
вернуться к ним позже. В конце тестирования рекомендуется перейти к списку и проверить — на все ли 
задания были даны ответы. 

В любой момент тестирования можно нажать на кнопку «Завершить» в меню навигации. При этом 
будет выдано следующее сообщение: 

 

При нажатии кнопки «Отмена» произойдёт возврат к тестированию. При нажатии «OK» — 
тестирование завершится и будет показан результат. Вернуться к тестированию после выставлении 
оценки будет невозможно, даже если время теста ещё не истекло. 

 

В окне с результатами тестирования показывается время, затраченное на тест, оценка и процент 
верных ответов. Задание вида «одиночный выбор» оценивается в 1 балл, если на него был дан 
правильный ответ. Если ответ не был указан, или указан неверный — оценка 0 баллов. Задание вида 
«множественный выбор» оценивается в 1 балл, если были указаны все варианты правильных ответов и 
не был указан ни один неправильный. В противном случае, или при отсутствии ответа — оценка 0 
баллов. 

Таким образом, приведённый пример результата показывает, что пользователь ответил правильно 
на два задания из 50, набрав таким образом 2 балла или 4% верных ответов. Перевод баллов и 



процентов в академическую оценку (зачтено / не зачтено, отлично / хорошо / удовлетворительно / 
неудовлетворительно) следует уточнить у преподавателя. 


