
Приложение №2 

Инструкция по прохождению регистрации и дальнейшему 

обучению на интерактивном дистанционном курсе (ИДК) 

«Онкологическая настороженность и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний в практике среднего 

медицинского персонала первичного звена» 

1. На главной странице Портала электронного обучения ГАУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» (ПЭО) пройдите регистрацию, перейдя по ссылке 

«Регистрация на курс «Онкологическая настороженность и ранняя 

диагностика онкологических заболеваний в практике специалистов 

первичного звена»». 

 
2. После этого Вам необходимо будет заполнить поля на странице регистрации 

 
3. Обязательно введите: 

a. ФИО полностью 

b. Должность 

c. Место работы 

d. Электронную почту (по указанному электронному адресу будет 

выслан сертификат после успешного завершения обучения) 

e. ФИО главного врача 

Пример заполнения страницы регистрации 



Внимание! Все поля должны быть заполнены. Пример представлен на 

скриншоте 

4. После прохождения регистрации Вы получите логин и пароль. Логин и пароль 

также будут выслан Вам на электронную почту, которую вы указали. В качестве 

логина Вы используете Вашу фамилию. Пожалуйста записывайте полученные 

логин и пароль в блокнот или записную книжку 

Затем кликните на ссылку: «Перейти на главную страницу Портала и ввести 

логин и пароль слушателя (вверху слева)» 

5. Далее вы вводите логин и пароль (вверху слева) в поле «Вход для слушателя» 

После этого нажимаете кнопку «Вход» 



6. Приступаете к изучению интерактивного дистанционного курса кликнув по 

ссылке: «Онкологическая настороженность и ранняя диагностика 

онкологических заболеваний в практике среднего медицинского персонала 

первичного звена» 

 
7. Ознакомиться и скачать инструкции для работы на Портале и для прохождения 

итогового тестирования Вы можете на заглавной странице Портала. 

 
8. После каждой темы необходимо пройти тестирование на оценку для получения 

допуска и подготовки к итоговому тестированию. Также доступно для 

прохождения тренинговое тестирование, которое можно проходить 

неограниченное число раз. По завершении изучения курса Вам будет 

предоставлен доступ к итоговому тестированию (2 попытки) 

Результатами итогового тестирования являются: 



a. «Сдано» при результате 70% или более правильных ответов от 

общего числа тестовых заданий. 

b. «Не сдано» при результате 69% или менее правильных ответов от 

общего числа тестовых заданий  


