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МОДУЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Инструкция пользователя 1С: Университет 
 

1. Доступ в 1 С: Университет осуществляется через браузер (Mozilla Firefox, 

Internet Explorer) по адресу: http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/.  

2. В открывшемся окне диалога в окне Пользователь необходимо из списка 

выбрать свои данные (ФИО) (рис. 1). 

 
Рис. 1 

3. В окне Пароль необходимо ввести выданный Вам пароль с учетом регистра 

клавиатуры и нажать ОК (рис. 2). 

 
Рис. 2 

4. Пользовательская среда 1С: Университет представляет собой Календарь с 

перечнем активных в настоящий момент учебных курсов (мероприятий), к 

которым Вы подключены, окно Новостей, окно Уведомлений и основные 

вкладки, которые Вам доступны – Обучение, Коммуникации и т.д. (рис.3). 

 
Рис. 3 
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5. Переход в конкретный учебный курс осуществляется через Календарь по 

гиперссылке, связанной с названием курса, двойным щелчком левой кнопки 

мыши. Выбор учебного курса сопровождается открытием отдельного окна 

диалога (рис. 4). 

 
Рис. 4 

6. Выполнение заданий учебного курса осуществляется с помощью вкладки 

Задания, на которой перечислены обязательные для ознакомления теоретические 

материалы, контрольные и тестовые задания. Для выполнения конкретного 

задания необходимо выделить его в списке и щелкнуть левой кнопкой мыши по 

ссылке Перейти в столбце Операции (рис. 5). 

 
Рис. 5 

Результат выбора задания «Материалы цикла тематического 

усовершенствования врачей «Избранные вопросы МРТ-диагностики» 
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представлен на рисунке 6. Для более удобного пользования размещенными 

материалами рекомендуется использовать для просмотра полноэкранный режим 

(Развернуть), который активируется экранной кнопкой в верхнем правом углу 

окна. 

 
Рис. 6 

7. Переход к тестовым материалам конкретного учебного курса осуществляется 

аналогично: левой кнопкой мыши из списка заданий необходимо выбрать 

название нужного теста и в столбце Операции воспользоваться ссылкой 

Перейти, щелкнув по ней левой кнопкой мыши (рис. 7). 

 
Рис. 7 

8. Тестовые материалы, как и теоретические материалы учебного курса, 

открываются в отдельном окне Обозревателя программы. Рекомендуем 
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использовать полноэкранный режим просмотра тестовых материалов, который 

активируется экранной кнопкой в верхнем правом углу окна. Информация о 

тесте представлена в табличной форме и содержит: время, отведенное на тест, 

количество вопросов в тесте, количество выделенных попыток прохождения 

теста. Тестирование начинается после нажатия на экранную кнопку Начать 

аттестацию (рис. 8). 

 
Рис. 8 

9. Каждое тестовое задание открывается в отдельном окне.  

Тестовые задания могут быть различных типов: открытые (ответ вводится с 

клавиатуры в отдельное экранное окно и проверяется преподавателем 

«вручную») и закрытые (варианты ответа выбираются курсором мыши из 

предложенных и проверяются автоматически).  

Закрытые тестовые задания в свою очередь делятся на различные типы: с 

возможностью ввода только одного ответа (рис. 9), с возможностью ввода 

нескольких вариантов ответа (рис. 10), на установление соответствия (рис. 11), 

на заполнение таблицы (рис. 12).  

Ввод ответа на конкретное тестовое задание любого типа завершается 

нажатием экранной кнопки Подтвердить ответ. До нажатия этой кнопки 

можно изменить выбор варианта ответа. 

 

Рис. 9. Пример тестового задания с возможностью ввода только одного ответа 

(используется встроенная экранная форма – переключатель) 
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Рис. 10. Пример тестового задания с возможностью ввода нескольких вариантов ответа 

(используется встроенная экранная форма – флажок) 

 
Рис. 11. Пример тестового задания на установление соответствия 

 

 
Рис. 12. Пример тестового задания на заполнение таблицы 

10. В вопросах на соответствие предлагаемые варианты ответа выделяются 

зеленым цветом и их нужно соотнести с названием групп (категорий), 

расположенных в первом столбце (рис. 11). Для этого необходимо курсором 
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мыши указать на название нужной группы и щелкнуть левой клавишей. При этом 

вариант ответа расположится рядом с названием группы (категории) во втором 

столбце (рис. 13). 

 
Рис. 13. Пример результата выполнения тестового задания на установление соответствия 

 

11. В вопросах на заполнение таблицы предлагаемые варианты ответа 

выделяются зеленым цветом и их нужно соотнести с названием групп и 

категорий, т.е. заполнить ячейки таблицы (рис. 12). Для этого необходимо 

курсором мыши указать на нужную ячейку и щелкнуть левой клавишей. При 

этом вариант ответа автоматически заносится в указанную ячейку (рис. 14). 

 
Рис. 14. Пример результата выполнения тестового задания на заполнение таблицы 

12. Тестирование завершается автоматически в случае, если закончилось время, 

выделенное на тест. Если выделенное время еще не истекло, а Вы ответили на 

все вопросы теста, то можно завершить тестирование, нажав на экранную кнопку 

с изображением открытой двери в правой верхней части окна и выбрать вариант 

«Да» на вопрос «Завершить тестирование?» в открывшемся окне диалога 

(рис. 15). 
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Рис. 15 

13. По завершению тестирования на экран выводится результат в виде процента 

правильно выполненных тестовых заданий. По окончании тестирования 

необходимо закрыть окно, нажав на кнопку в правом верхнем углу экрана 

(рис. 16). 

 
Рис. 16 

14. Закрытие окна по окончании выполнения задания (теста) позволяет вернуться 

к просмотру списка заданий учебного курса, при этом результаты выполнения 

задания отображаются в таблице. В столбце Завершено фиксируются степень 

выполнения задания, в столбце Оценка отображается результат (рис. 17). 

 
Рис. 17 

15. Завершается работа в конкретном учебном курсе с помощью закрытия окна 

диалога этого курса (рис. 18). 
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Рис. 18 

16. Выход из среды 1С: Университет можно осуществить с помощью закрытия 

окна браузера или выбора в меню Файл пункта Выход (рис. 19). 

 
Рис. 19 

 

 


