Инструкция по работе в системе дистанционного
обучения для студентов – экзамен-2020 http://do.rmkur.ru
1. Зайдите на сайт в свой профиль (по логину и паролю), выберите

категорию КУРСЫ - СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ – ЭКЗАМЕНЫ-2020 – далее на свою
специальность, например «Лечебное дело»
2. Тесты и задачи расположены в разделах, например: ПМ.05 Медикосоциальная деятельность и ПМ.06 Организационно – аналитическая
деятельность

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ (пример, ПМ 05…) – по
расписанию заходите и нажимаете на тест и проходите его

3. Тесты расположены по 10 вопросов на одной странице

4. Ответив на 70 вопросов в тесте у Вас есть возможность вернуться на предыдущие
страницы, если есть сомнения в ответах, но следите за временем!

5. Чтобы закорнчить тест нажмите «Закончить попытку»

6. Далее нажмите «Отправить все и завершить тест»

7. Еще раз подтвердите свои действия!

Далее вы можете увидеть результаты тестирования –

Итоговая оценка из процентного значения переводится в пятибалльную шкалу
оценивания:
90-100% - оценка «5»
80-89% - оценка «4»
70-79% - оценка «3»
Менее 69% - оценка «2»

Просмотрев результаты, переходя на «Следующую страницу»,
нажмите «Закончить обзор»
ВАШ ТЕСТ ПРОЙДЕТ – НУЖНО ВЫЙТИ ИЗ СИСТЕМЫ!

****************************************************************************************

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ по билетам - задачи

Нужно скачать файл с заданием, который будет приложен в двух вариантах – вордовский файл
и pdf (если у кого-то не читает компьютер/планшет/смартфон Word-документы).

Далее, как указано в инструкции к экзамену, размещенной на сайте РМК
http://medcolege.ru/ в разделе Экзамены-2020, испытуемый выполняет задания письменно.
Файл с ответом на билет испытуемый вводит в систему MOODL для оценивания:
Для этого нужно добавить ответ на задание на этой же странице:

Загрузить Ваш файл в систему можно двумя способами:
1й - нажав на значок «добавить» (как ниже на рисунке) и загрузить через Проводник

2й - перетащить файл с компьютера в поле «Для загрузки файлов перетащите их сюда» (ниже
на рисунке)

НАЖМИТЕ «СОХРАНИТЬ»

ВАШ ФАЙЛ ЗАГРУЖЕН В СИСТЕМУ!

ДАЛЕЕ НАЖМИТЕ «ОТПРАВИТЬ НА ПРОВЕРКУ» - «ПРОДОЛЖИТЬ»

ДАЛЕЕ НУЖНО ВЫЙТИ ИЗ СИСТЕМЫ!

