
ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАБОТЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
НА САЙТЕ WWW.NIIOZ.RU
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Требования к оборудованию, необходимому для обучения в личном кабинете:

• Любое современное информационное устройство с выходом в Интернет и возможностью 
просмотра веб-страниц: персональный компьютер, ноутбук, планшетный компьютер или 
смартфон.

• Для выхода в Интернет можно использовать любой удобный браузер: Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome и другие.

Требования к условиям доступа и срокам обучения:

• Доступ осуществляется только для авторизированных пользователей, то есть получивших 
индивидуальный логин и пароль для входа в личный кабинет, получивших данную Инструкцию 
в электронном виде (или ссылку на нее) и подтвердивших получение вышеуказанной 
информации в ответном письме.

• Доступ открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

• За несколько дней до итогового тестирования программа обучения должна быть освоена 
(результаты итогового тестового контроля по пройденной программе должны быть больше 70 % 
из 100 %) и доступ к материалам будет закрыт.

• Доступ в личный кабинет может быть продлен для слушателей, имеющих уважительную причину.

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯ ВКЛЮЧАЕТ ОДИН КУРС. ВСЕ ДОСТУПНЫЕ К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛЫ, 

А ТАКЖЕ ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НАХОДЯТСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ СЛУШАТЕЛЯ.
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Алгоритм работы в личном кабинете

Авторизированный доступ в личном кабинете открыт 
в отведенные дни, согласно расписанию занятий.

Работа с материалами курса (лекции, файлы Word, pdf-файлы).

Для успешного завершения обучения необходимо сдать 
итоговое тестирование (количество попыток и время 
ограничено), получив результат более 70 % из 100 %.

По окончании обучения вам будет предложено пройти 
анкетирование (в отдельных группах).
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Процедура входа в личный кабинет слушателя

Для входа в личный кабинет необходимо произвести следующее действие:

Войти на официальный сайт ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» www.niioz.ru и в правой верхней 
части экрана нажать на вкладку «Личный кабинет».
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• В открывшемся диалоговом окне введите свой логин и пароль, которые вы получили 
в информационном письме от специалиста отдела ОПиРКП. 

• Примечание: Внимательно проверяйте данные при вводе! Логин и пароль являются 
уникальными, не используйте чужой логин для входа в систему.

• Логин и пароль на устройстве выхода в Интернет можно сохранить для последующих 
занятий. 
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При успешной идентификации
вы попадете в личный кабинет слушателя

Далее вам необходимо нажать на отобразившееся в верхнем правом углу экрана 
свое имя и фамилию (или вашу почту).
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Вы попадаете на страницу личного кабинета («Редактирование про-
филя»), где с левой стороны экрана отображается вкладка «Курсы».
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Алгоритм прохождения курсов

Вначале кликнуть на вкладку «Курсы»

На данной странице размещены: учебные материалы, программа курса (или расписание учебных 
занятий), организационные материалы и итоговое тестирование (оценочные материалы по курсу). 
Работа с курсом осуществляется посредством теоретической подготовки (изучение видеоматериалов, 
презентаций и т. д.) и демонстрации практических навыков (прохождение итогового тестирования 
по курсу).



9

Условия успешного завершения курса

Итак, как же получить зачет по курсу?

Для завершения курса необходимо изучить весь 
учебный материал и пройти итоговое тестирование.

Курс считается пройденным при успешной сдаче 
итогового тестирования (более 70 %).
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Правила прохождения тестирования

Для прохождения итогового тестирования зайдите во вкладку «Оценочные материалы по курсу…». 
Тестирование имеет ограничение по времени и количеству попыток. Будьте внимательны и следите 
за количеством оставшихся попыток и оставшимся временем в текущей попытке. 
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Правила прохождения тестирования

Далее в открывшемся окне нажмите на синюю надпись 
«Оценочные материалы по курсу…»
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Правила прохождения тестирования

После этого вы непосредственно попадаете 
на страницу итогового тестирования
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• Все вопросы теста расположены на одной странице и следуют один за другим. Серые 
кружки обозначают количество вопросов. Если кружок загорелся зеленым цветом, значит, 
на вопрос вы дали правильный ответ. Если оранжевым, ответ был неверным. 

• В правом верхнем углу отображается количество данных ответов и время, отведенное 
на прохождение теста. 

• После завершения тестирования вы увидите результат в процентах. Для успешной сдачи 
тестирования его результат должен быть более 70 %.
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ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ

После успешной сдачи всей группой итогового тестирования готовятся к выдаче 
удостоверения о повышении квалификации, которые вы можете получить 
в отделе образовательных проектов и развития кадрового потенциала. 

О готовности удостоверений вы можете узнать на сайте www.niioz.ru в 
разделе «Образование», далее в разделе «Дополнительное профессиональное 
образование», кликнув на иконку «Готовность документов» или позвонив по 
телефону:

8 (499) 249-74-72, доб. 550, 552

График работы отдела: пн. – пт., с 09:00 до 17:30.

Для получения удостоверения при себе необходимо иметь паспорт.

Мы находимся по адресу: ул. Киевская, д. 20 (м. «Студенческая»)

СЛОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ СЛУШАТЕЛЯ

Если у вас возникли вопросы или затруднения при работе в личном кабинете, 
подробно опишите проблему в электронном письме и отправьте его по адресу 
электронной почты: MasalovaSV@zdrav.mos.ru или позвоните по телефону:

8 (499) 249-74-72, доб. 550, 552, 563

Пн. – пт., с 9:00 до 17:30
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ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ 
В УЧЕБЕ!


