
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ

ГАУ  ДПО СО  "РКЦГМУ"

ONLINE-RKC.RU



Дистанционные курсы повышения квалификации (профессиональной
переподготовки) дают возможность получать образование в любое
удобное для вас время — на работе или дома. Персональный доступ к
выбранной программе и современная электронная образовательная
платформа гарантируют качественное и комфортное обучение.

ГАУ ДПО СО "РКЦГМУ" ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ
ПОРТАЛ ONLINE-RKC.RU,  РАЗРАБОТАННЫЙ НА

СИСТЕМЕ WEBTUTOR.



Что нужно для дистанционного обучения?

Проходить электронные курсы
можно  на мобильных

устройствах (планшетах и
смартфонах).

Наличие интернет-браузера и
подключения к сети Интернет
(рекомендуется Google Chrome или Mozilla
Firefox);

Использование в браузере JavaScript
должно быть разрешено;

Браузер должен поддерживать работу с
XML; Adobe Flash Player;

Для прохождения некоторых курсов
необходимы колонки
или наушники.



ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕБНОМ ПОРТАЛЕ
ONLINE-RKC.RU

Получение письма на
электронную почту с 
доступом к учебному

порталу 

Вход в личный кабинет Знакомство с
интерфейсом учебного

портала

Успешное прохождение
тестирования

Прохождение
электронного курса в
установленные сроки

Получение документа
об образовании 



Если возникают вопросы по
прохождению электронных курсов,

можно обратиться к кураторам
дистанционного обучения -

distant.rkc@mail.ru

Получение письма на электронную почту с  доступом к учебному порталу

На Вашу электронную почту придет письмо
с данными индивидуального доступа к

учебному порталу. 



Вход в личный кабинет
осуществляется по  указанной в

письме ссылке.
 

После нажатия кнопки "Вход"
необходимо ввести логин и пароль из

письма. 

Вход в личный кабинет



Войти в личный кабинет всегда можно через официальный сайт РКЦГМУ - 
РКЦГМУ.РФ



Знакомство с интерфейсом портала

После авторизации Пользователь
попадает на главную страницу

учебного портала, где находятся
основные разделы.  

В разделе личных данных можно
отследить всю историю своего

обучения, увидеть информацию о
других образовательных мероприятиях,

а также при необходимости сменить
пароль.

Для начала обучения необходимо
нажать "Перейти" на баннере

ОБУЧЕНИЕ.



Прохождение электронного курса 

Чтобы открыть назначенный Вам
электронный курс, необходимо нажать

на его название.

Отображаться будут только те курсы, к
которым у Вас есть доступ. 

Сроки прохождения курса определяются
образовательной программой.



Прохождение электронного курса 

Структура электронного
курса представляет собой
совокупность модулей
(теоретических и
практических) и итоговую
аттестацию - тест.

Чтобы начать обучение,
нажмите на кнопку "НАЧАТЬ"

или "ПРОДОЛЖИТЬ" (в
зависимости от статуса

прохождения курса).



Прохождение тестирования 

Обязательным этапом обучения
является прохождение итоговой
аттестации. 

Итоговая аттестация - форма
оценки степени и уровня освоения
всей образовательной программы.

Как правило, зачет при  аттестации
ставится слушателю при выполнении
теста на 60 и более процентов.*

*Образовательной программой могут быть предусмотерны иные критерии. 



Контакты кураторов дистанционного обучения

Максимова
Анастасия Николаевна

Специалист по учебно-методической работе

Селитраров
Артем Станиславович
Старший преподаватель

(343) 334-36-44

a.maximova@egov66.ru

(343) 334-36-88

a.selitrarov@egov66.ru



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

INSTAGRAM
@rkcgmu

VK
vk.com/rkcgmu

#РКЦГМУ


