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ИНСТРУКЦИЯ 

 
 

Уважаемый слушатель! 
 

Мы рады приветствовать Вас в рядах наших обучаемых! 
 
Вы будете проходить обучение по соответствующей программе 

курсового обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (ГО и РСЧС) с помощью системы дистанционного 
обучения УМЦ ГОЧС Калужской области. 

 
Обратите внимание! 

Вам необходимо пройти курс обучения в указанные в письме сроки! 
 
Вам были высланы логин и пароль для входа в систему дистанционного 

обучения (далее СДО). Теперь Вы сможете учиться у нас в УМЦ ГОЧС 
Калужской области дистанционно. В этом Вам поможет данная пошаговая 
инструкция. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

1. Вход на сайт СДО УМЦ ГОЧС Калужской области 
 

Для входа в систему в адресной строке браузера наберите: 
умцгочс-калуга.рус. 
 

 
 

2. Вход в личный кабинет 
 

2.1. Нажмите кнопку «Вход для зарегистрированного слушателя». 
 

 
 

2.2. Появится окно «Войти в вашу учетную запись». Здесь Вам 
необходимо ввести логин и пароль, которые Вам были высланы ранее. 
Будьте внимательны! После этого нажмите справа кнопку «Вход». 

 

 
 

Теперь Вы находитесь в Вашем личном кабинете. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

3. Работа с курсом обучения 
 

3.1. В появившемся в центре окне «Сводка по курсам» нажмите на 
надпись  с названием Вашей программы обучения.  

 

 
 

3.2. Перед Вами откроется список материалов курса: 
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ИНСТРУКЦИЯ 

Новостной форум 

 
Здесь Вы сможете увидеть главные новости и объявления. 

 

Программа 

 
Ниже по списку «Программа обучения». Выбрав этот пункт, Вы можете 

ознакомится с программой, по которой будете проходить обучение: узнаете 
цель и принципы обучения, что Вы должны будете знать и уметь в результате 
обучения, наименование изучаемых тем и их краткое содержание. 
Программа обучения представлена в формате pdf. 

 

Вводный видеоролик 

 
Просмотр этого ролика поможет Вам осознать свое место в системе 

ГОЧС, понять, в чем будут заключаться Ваши обязанности как должностного 
лица или специалиста ГОЧС. 

 

Темы курса 

 



 

  

 6 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Далее представлены темы в формате PDF, которые Вам необходимо 
изучить. Выбрав одну из них, Вы сможете прочитать учебный материал темы 
и ознакомиться со списком литературы, которую можно использовать для 
более глубокого изучения. Завершается изучение темы вопросами для 
самоконтроля, которые не являются обязательными для выполнения. 
Однако с их помощью Вы сможете оценить, насколько усвоили материл 
темы. 

Некоторые темы сопровождаются небольшими видеофрагментами. 
 

Итоговое тестирование 

 
После изучения всех тем курса, Вам необходимо пройти итоговое 

тестирование. 
Пройти итоговое тестирование Вы можете только в течение трех 

заранее установленных дней. Итоговое тестирование, пройденное в другие 
сроки, не учитывается! 

Внимание! 
Изучите все темы, прежде чем приступите к тестированию! 

У Вас будет всего две попытки! 
 

Слушатели, не набравшие нужного количества баллов, не получат зачет 
и, соответственно, документ о прохождении курсового обучения. Время на 
выполнение заданий теста ограничено. 

Если Вы считаете, что готовы к тестированию, выберите последний 
пункт списка «Тестовые задания…». После выбора этого пункта нажмите 
кнопку «Начать тестирование».  

 

 



 

  

 7 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Перед Вами будет вопрос и три варианта ответов к нему. Необходимо 
отметить один из вариантов ответов щелчком мыши. Слева в окне 
«Навигация по тесту» Вы будете видеть общее количество вопросов в тесте, 
номер текущего вопроса обводится черной рамкой. Номер вопроса, на 
который уже дан ответ, окрашивается в серый цвет. Вы можете отвечать на 
вопросы теста в любом порядке. С помощью команды «Отметить вопрос» в 
сером окошке с флажком, можно отметить вопрос, в ответе на который Вы 
сомневаетесь, чтобы вернуться к нему позже. Переход к следующему 
вопросу – кнопка «Далее».  

 

 

 
После завершения тестирования Вы увидите таблицу, на какие вопросы 

были даны ответы. 

 
 

Здесь размещается формулировка текущего вопроса 

вариант ответа 
формулировка 
текущего вопроса вариант ответа 
формулировка 
текущего вопроса вариант ответа 
формулировка 
текущего вопроса 
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ИНСТРУКЦИЯ 

Внизу нажмите кнопку «Вернуться к попытке» (в этом случае еще Вы 
можете изменить свои ответы в только что пройденной попытке) или 
«Отправить все и завершить тест». 

 

 
 

Если вы выбрали пункт «Отправить все и завершить тест», то на экране 
появится предупреждение. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

При нажатии на кнопку «Отправить все и завершить тест» на экране 
появится отчет: количество набранных баллов, итоговая оценка, процент 
правильных ответов.  

 

 
 
Ниже расположена итоговая таблица с вопросами и Вашими ответами. 
Нажмите «Закончить обзор». 
Появится окно результатов Ваших попыток. 
 

 
 
Вам будут предложено пройти тест заново, нажав на соответствующую 

кнопку. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

Напоминаем, что у Вас всего две попытки. После прохождения 
итогового тестирования второй раз, на экране появится следующее 
сообщение: 

 
 

Вы еще сможете вернуться к курсу и изучать темы, но еще раз 
попробовать сдать зачет Вам не удастся. Теперь Вы сможете попытаться 
сдать его только очно, предварительно связавшись с УМЦ ГОЧС Калужской 
области. 

Система автоматически выбирает результаты той попытки, где Вы 
набрали большее количество баллов. Выполнение зачетного теста 
заканчивается оценкой ЗАЧТЕНО (более 70 % правильных ответов) или НЕ 
ЗАЧТЕНО (менее 70 % правильных ответов). 

Снизу выберите «Закончить обзор». По результатам итогового 
тестирования Вам будет выдан документ о прохождении обучения. 

  
4. Если есть вопросы 

 

Если у Вас появляются вопросы, Вы можете проконсультироваться, 
отправив письмо с интересующим Вас вопросом по электронной почте 

umc_kaluga_do@mail.ru. 
Вы можете отправить сообщение непосредственно из системы 

дистанционного обучения, нажав на кнопку jivosite в правом нижнем углу 
экрана и набрав в появившемся окне Ваше сообщение.  

 

 
Мы сможем ответить Вам с 14:00 до 17:00 в рабочие дни. 

mailto:umc_kaluga_do@mail.ru

