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В данном окне
пользователь вносит 
пароль, затем кликает
на кнопку «Вход»

В данном окне пользователь 
вносит логин



Первая страница сайта после набора логина и 
пароля

Отмечены доступные дистанционные
курсы, на которые курсант может 
принять участие

Пользователю 
необходимо кликнуть на 
запись «Онлайн-лекции 
для ординаторов», и 
откроется курс (см. 
следующий слайд)



Запись на курс

Пользователь должен кликнуть 
на кнопку «Записаться на курс», 
см. следующий слайд
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Платформа обучения

Пользователь должен кликнуть на 
указанную запись, см. следующий слайд



Онлайн лекции
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Чтобы участвовать в прослушивании в  

прямом эфире через Dudal, у пользователя 

должна быть установлена программа Java
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Установка 
программы Java



Установка программы Java (1)

• Пользователю необходимо набрать:

• Загрузится окно (см. следующий слайд):
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Пользователь должен 
кликнуть на данную кнопку,
и  далее загрузится окно 
(см. следующий слайд)

Установка  
программы  
Java (2)
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Пользователь должен 
кликнуть на данную кнопку и  
будет скачен файл (см.

следующий слайд)

Установка
программы Java  
(3)
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Установка программы Java (4)

Пользователь должен кликнуть на
указанный файл и загрузится  
сообщение (см. следующий  
слайд)
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Установка программы Java (5)

Пользователь должен кликнуть на 
кнопку «Да», см. следующий слайд
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Установка программы Java (6)

• Далее будет проходить установка и выйдет сообщение:

Пользователь должен кликнуть на кнопку «Install», и далее
будет проходить установка (см. следующий слайд)
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Установка программы Java (7)

После установки, будет выдано сообщение (см.  
следующий слайд) 37



Установка программы Java (8)

Пользователь должен кликнуть на 
кнопку «Next» и выйдет
сообщение (см. следующий слайд) 38



Установка программы Java (9)

Пользователь должен кликнуть на кнопку «Close» и  
программа установлена, предлагается
перезагрузить компьютер 39



Просмотр 
лекции в Dudal



Регистрация в Dudal (1)
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• После клика на выбранную лекцию на платформе

КГМИПиПК (см. Слайд 7) пользователю 

необходимо кликнуть на ссылку:

• «Открыть лекцию с компьютера (с 
использованием Java)»



Регистрация в Dudal (2)

• Выйдет сообщение

Далее пользователю необходимо кликнуть на 
кнопку «Сохранить», и загрузится файл:

При клике на который загружается сообщение  
(см. следующий слайд)
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Регистрация в Dudal (3)

В указанном окне пользователю необходимо
набрать электронную почту, а затем кликнуть на
кнопку «Продолжить», см. следющий слайд
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Регистрация в Dudal (4)

В указанном окне
пользователю
необходимо заполнить  
информацию, а затем 
кликнуть на кнопку
«Сохранить» загрузится  
презентация (см.
следующий слайд)
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Регистрация в Dudal (5)
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Регистрация в Dudal (6)

• Через некоторое время лектор выйдет в прямой
эфир, и слушатель может поприветствовать , для
чего необходимо кликнуть на кнопку

• и выйдет иконка
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Регистрация в Dudal (7)
Пользователю рекомендуется написать сообщение, 
например, «Здравствуйте»
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И кликнуть на кнопку «добавить сообщение».



Регистрация в Dudal (8)

• После просмотра пользователю 
кликнуть на кнопку

• И выйдет сообщение

• После чего необходимо подтвердить
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Информация о проводимых  
вебинарах (1)

В календаре сайта 
размещается информация 
о  вновь проводимых
вебинарах, при клике на 
указанную  запись,
загружается информация
о проводимом вебинаре  
(см. следующий слайд)



Информация о проводимом  
вебинаре (2)

При клике пользователем на фото, 
загружается страница с лекцией (см.  слайд 19)



Сдача тестов



Курсы на платформе КГМИПиПК

Пользоватенль, 
находясь на слайде 7, 
выбирает нужный 
курс, и кликает на 
запись 
«Тестирование», см. 
следующий слайд



Порядок тестирования (1)

Пользователю необходимо 
кликнуть на кнопку «Начать 
тестирование», см. следующий 
слайд



Порядок тестирования (2)

Пользователю необходимо кликнуть на кнопку «Начать 
попытку», см. следующий слайд



Порядок тестирования (3)

Пользователь должен вначале выбрать, по его 
мнению, правильный ответ, и кликнуть на него, а 
затем на кнопку «Следующая страница», и так до 
последней попытки



Порядок тестирования (4)

После отметки всех ответов, 
пользователь кликает на кнопку 
«Закончить попытку», см. 
следующий слайд



Порядок тестирования (5)

Пользователь кликает на кнопку «Отправить все 
и завершить тест», см. следующий слайд



Порядок тестирования (6)

Будут представлены результаты 
тестирования. Чтобы выйти из 
этого режима, пользователю 
надо кликнуть на кнопку «В 
начало», и система вернет к 
слайду 4



• Благодарю за внимание!
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