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Актуальность 
В настоящее время большое внимание 

уделяется системам электронного обучения, 
особо актуальна данная тема в области по-
вышения квалификации российских врачей 
без отрыва от их основного вида деятельно-
сти.  

Область применения 
Дистанционный модуль «Система гемо-

стаза: строение, функции, методология ис-
следования» (далее – дистанционный мо-
дуль, сайт) разработан с учетом потребно-
стей в обучении врачей методологии оценки 
результатов генетического исследования 
(методом ПЦР-диагностики) с учетом миро-
вых тенденции в заданной области медицины 
за последние 20 лет [1-5]. 

Уровень подготовки пользователя 
Программа предназначена для повыше-

ния квалификации врачей в области управ-
ления рисками тромбозов и патологии бере-
менности, связанными с нарушениями гемо-
стаза. 

Пользователями дистанционного модуля 
являются врачи:  

а) врачи – гематологи, специалисты в 

области клинической гемостазиологии; 
б) врачи региональных сосудистых цен-

тров и их первичных отделений (врачи отде-
лений острых нарушений мозгового кровооб-
ращения, кардиологии, кардиоревматологии, 

сердечно-сосудистой хирургии, скорой меди-
цинской помощи; врачи-реабилитологи); 

в) врачи – акушеры - гинекологи; 
г) врачи взрослых и детских центров 

здоровья; 
д) врачи – специалисты по лабораторной 

диагностике. 
Пользователь образовательного порта-

ла должен обладать следующей квалифика-
цией: 

а) иметь пользовательские навыки в ра-
боте с персональным компьютером; 

б) обладать пользовательскими умения-
ми работы с современным web-браузером; 

в) знать предметную область гематоло-
гии; 

г) ознакомиться с руководством пользо-
вателя. 

Назначение и условия применения 
Виды деятельности и основные 

функции 
Дистанционный модуль реализует ос-

новные функции электронного дистанционно-
го обучения и повышения квалификации в 
области управления рисками тромбозов и 
патологии беременности, связанными с на-
рушениями гемостаза. В дистанционном мо-
дуле реализованы следующие виды деятель-
ности пользователей: 

а) самостоятельная работа с электрон-
ными теоретическими справочными материа-
лами в текстовом и графическом формате с 
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использованием персонального компьютера, 
а также мобильных устройств; 

б) изучение презентаций в графическом 
и текстовом виде с дополнительным закадро-
вым звуковым сопровождением, при этом 
обучающийся может переходить из графиче-
ского режима в текстовый и наоборот; 

в) прохождение тестов по каждому изу-
ченному курсу; 

в) выполнение виртуального 3D практи-
кума; 

г) отслеживание текущего этапа прохож-
дения дистанционного модуля с детализаци-
ей информации по времени прохождения ка-
ждого вида деятельности. 

Программные и аппаратные требова-
ния к системе 

Для корректной работы образовательно-
го портала следует использовать Web-
браузеры, обеспечивающие полную совмес-
тимость со стандартами: HTML 4.01, CSS 2.1, 
JavaScript 2.0. При этом на персональном 
компьютере пользователя должна быть уста-
новлена операционная система Windows 
XP/Vista/7/8; Mac OS 10.5+ , дистанционный 
модуль должен быть совместим с браузера-
ми Microsoft Internet Explorer версия 9.0 и вы-
ше; Mozilla FireFox версия 20 и выше; Safari 
(Mac) версия 6.0 и выше с поддержкой Unity – 
Web Player. Экран с диагональю не менее 
15”; процессор Pentium 300 МГц или выше; 
оперативная память 512 Мб или выше; сво-
бодное дисковое пространство 200 Мб; ми-
нимальное разрешение по вертикали 768 то-
чек; звуковая карта 16 бит, совместимая с ОС 
(для аудио сопровождения); подключение к 
Интернету с шириной канала не менее 200 
Кб/с. 

Для удобного использования всех функ-
ций дистанционного модуля персональный 
компьютер должен быть снабжен видеокар-
той, позволяющей отображать графическую 
информацию с разрешением не ниже 
1024 x 768, глубиной цвета дисплея 16 бит 
(65536 цветов) или выше [6]. 

Подготовка к работе 
Загрузка образовательного портала 
Доступ к образовательному порталу 

осуществляется интерактивно через гло-
бальную сеть Интернет посредством web-
браузера. 

При входе на сайт пользователь попа-
дает на главную страницу. 

На сайте различаются следующие груп-
пы пользователей: 

а) анонимный пользователь (не автори-
зованный на сайте) 

б) обучающийся пользователь, автори-
зованный на сайте, имеющий возможность 
изучения справочного материала и презента-
ций, прохождения практикума и тестов. 

в) преподаватель; 
г) администратор сайта. 
В данном документе рассмотрены функ-

ции образовательного портала, доступные 
пользователям первых двух групп. 

Состав и структура дистанционного 
модуля 

Главная страница дистанционного 
модуля 

Главная страница дистанционного моду-
ля визуально разделена на несколько облас-
тей, как показано на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Главная страница                     
дистанционного модуля 

 
В верхней области экрана расположен 

заголовок, в котором отображаются следую-
щие объекты (слева направо): 

а) эмблема и краткое название дистан-
ционного модуля; 

б) кнопка «О ПРОЕКТЕ», при нажатии на 
которую пользователь может получить ин-
формацию о целях и задачах образователь-
ной программы (рисунок 2); 

 

 

Рисунок 2 – Раздел «О ПРОЕКТЕ»  
главной страницы  

 
в) кнопка «ПРЕИМУЩЕСТВА», при нажа-

тии на которую пользователь может получить 
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информацию о преимуществах, который по-
лучит обучающийся, если пройдет образова-
тельную программу; 

г) кнопка «ОТЗЫВЫ», при нажатии на ко-
торую пользователь может получить отзывы 
ведущих специалистов в предметной области 
об образовательной программе; 

д) кнопка «ПАРТНЕРЫ», при нажатии на 
которую пользователь может получить ин-
формацию о контактных данных исполните-
лей, соисполнителей и заказчиков; 

д) кнопка «КОНТАКТЫ», при нажатии на 
которую пользователь может получить ин-
формацию о контактных данных исполните-
лей (рисунок 3); 

е) кнопка «ВХОД», при нажатии на кото-
рую пользователь входит в дистанционный 
модуль под своим логином и паролем. 

ж) эмблема «РОСНАНО». 
 

 

Рисунок 3 – Раздел «КОНТАКТЫ»                    
и «ПАРТНЕРЫ» главной страницы 

 
В центральной области главной страни-

цы размещен слайдер, состоящий из пяти 
фотографий с их описанием, раскрывающих 
суть данной образовательной программы. В 
нижней части слайдера расположена кнопка 
для регистрации пользователя, а также ссыл-
ка для авторизации уже зарегистрированного 
пользователя. Данные кнопки несколько раз 
продублированы на главной странице. 

Основные разделы образовательного 
портала 

Для того чтобы работать с дистанцион-
ным модулем, необходимо пройти процедуру 
регистрации. Для этого нужно на главной 
странице нажать на кнопку «Регистрация» и 
заполнить поля, представленные на рисунке 
4. 

 

 

Рисунок 4 – Регистрация на сайте 
 
Далее необходимо авторизоваться, по-

сле чего пользователь попадает на главную 
страницу, где ему предлагается пройти обу-
чение, при этом в заголовке странице появ-
ляется имя пользователя. После нажатия на 
кнопку «Обучение» (рисунок 5) пользователь 
переходит на страницу «ПРОГРЕСС», позво-
ляющей проходить обучение в индивидуаль-
ном темпе, устанавливая самостоятельно 
скорость освоения учебного материала и кон-
тролируя затраченное время (рисунок 6), вся 
информация о пользователе и процессе про-
хождения обучения хранится в специализи-
рованной базе данных [7]. 

 

 

Рисунок 5 – Главная страница                     
зарегистрированного пользователя 
 

 

Рисунок 6 – Страница «Прогресс» 
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На странице «Прогресс» в центральной 
части указаны номер и название курса, а так-
же кнопка «Продолжить», при нажатии на ко-
торую пользователь переходит к изучению 
учебного материала. На данной странице 
также присутствует информация по общему 
времени прохождения модуля и текущего 
курса, а также зеленым маркером помечены 
элементы курса, которые на текущий момент 
пройдены. Перейти к изучению следующего 
курса можно только после прохождения те-
кущего в полном объеме. Ниже представлен 
графический элемент «Ваш прогресс», пока-
зывающий, какой объем дистанционного мо-
дуля пройден на текущий момент. 

После нажатия на конку «Продолжить» 
пользователь попадает в основное окно обу-
чения, управлять которым можно с помощью 
бокового меню, состоящее из следующих 
элементов: 

В левой части экрана расположены семь 
кнопок (сверху вниз): 

1. «Введение»; 
2. «Теория»; 
3. «Слайды»; 
4. «Тест»; 
5. «Практикум»; 
6. «Прогресс»; 
7. «Сертификат»; 
При нажатии на кнопку «Введение» 

пользователь переходит на страницу кратко-
го описания данного курса, содержащего 
следующую информацию (рисунок 7): 

– название раздела; 
– формируемые компетенции; 
– ключевые слова; 
– аннотация курса; 
– Ф.И.О. ответственного ученого за под-

готовку данного курса с фотографией, а так-
же его должность, ученое звание, краткое 
описание направления научной деятельности 
ученого и его заслуг. 

 

 

Рисунок 7 – Страница «Введение» 
 

Также пользователь может перейти в 
раздел «Теория». Данный раздел может со-
держать текст, изображения, диаграммы, 
схемы, таблицы, видео и является теорети-
ческой базой для освоения данного раздела 
(рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Страница «Теория» 
 
После этого пользователь может перей-

ти в раздел «Слайды», который представлен 
в графическом и текстовом виде, при необхо-
димости пользователь может включить или 
отключить звуковое сопровождение диктора 
по данной теме, что способствует более глу-
бокому усвоению учебного материала (рису-
нок 9).  

 

 

Рисунок 9 – Страница «Слайды» 
 
На данной странице в рабочей области 

располагаются слайды, под ним расположена 
коллекция всех слайдов, по клику на которые 
можно перейти на интересующий слайд. Ни-
же расположена панель управления слайда-
ми, содержащая элементы, представленные 
на рисунке 10. При нажатии на данные эле-
менты можно запустить воспроизведение 
звукового сопровождения или остановить его, 
перемотать речь диктора на 5 секунд вперед 
или назад, перейти на предыдущий или сле-
дующий слайд, перейти в графический или 
текстовый режим. Раздел «Слайды» считает-
ся пройденным, если пользователь изучил 
каждый слайд данного курса. 



РАЗРАБОТКА ДИСТАНЦИОННОГО МОДУЛЯ «СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА:  
СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ»  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ  
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ТРОМБОЗОВ 

 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №2 2016  121 

 
Рисунок 10 – Элементы управления  

презентацией 
 
Далее пользователю предоставляется 

возможность пройти тест, перейдя в соответ-
ствующий раздел. Тест каждого модуля со-
стоит из 20 вопросов. В тесте применяются 
следующие типы вопросов: 

– вопрос только с одним правильным от-
ветом (таких вопросов может быть не более 
10); 

– вопрос с несколькими правильными 
ответами (таких вопросов может быть не бо-
лее 10); 

– вопрос, ответ на который должен вве-
сти пользователь (таких вопросов может 
быть не более 5); 

– вопрос-последовательность, который 
предполагает расстановку ответов в пра-
вильном порядке; 

– вопрос-сопоставление, который пред-
полагает варианты одной колонки вариантам 
другой колонки. 

Пример теста представлен на рисунке 
11. 

 

 

Рисунок 11 – Пример прохождения теста 
 
При прохождении теста пользователь 

имеет возможность ответить на вопрос теста, 
при этом вернуться к редактированию ответа 
уже будет нельзя, номер вопроса в нижней 
части экрана при этом становиться серым. 
Также пользователь может пропустить во-
прос и вернуть к ответу позднее, нажав на 

номер вопроса на нижней панели. В любой 
момент пользователь может завершить тест, 
нажав кнопку «Завершить», после чего ему 
будет выдан результат. Время прохождения 
теста неограниченно. Тест считается прой-
денным, если количество правильных отве-
тов не менее 90% (18 и более правильных 
ответов на 20 вопросов). 

Для прохождения практикума необходи-
мо внимательно слушать и смотреть 3D-
презентацию и отвечать на вопросы по ходу 
изучения материала (рисунок 12). Если ответ 
на вопрос дан верно, то загружается новый 
материал, если ответ на вопрос дан неверно, 
то необходимо изучить текущий материал 
повторно и дать правильный ответ. 

 

 

Рисунок 12 – Пример прохождения  
практикума 

 
Если дистанционный модуль пройден 

полностью, то после нажатия на пункт боко-
вого меню «Сертификат», пользователь мо-
жет скачать и распечатать именной диплом, 
свидетельствующий о том, что дистанцион-
ный модуль «Система гемостаза: строение, 
функции, методология исследования» освоен 
успешно. 

Описание операций 
Многие из операций, которые реализо-

ваны в дистанционном модуле, описаны вы-
ше, в данном разделе описаны моменты свя-
занные непосредственно с регистрацией и 
авторизацией на сайте. 

Порядок регистрации пользователя 
Порядок регистрации пользователя за-

ключается в следующем. Пользователь дол-
жен заполнить форму для регистрации (на-
жав соответствующую кнопку, расположен-
ную на главной странице дистанционного мо-
дуля). Форма включает в себя следующие 
данные: фамилия, имя отчество, e-mail, па-
роль (рисунок 4). 

Не рекомендуется использовать простые 
пароли, например, даты рождения, имена и 
т.д. Рекомендуется, чтобы в пароле присут-
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ствовали цифры, строчные и заглавные бук-
вы латинского алфавита и символы из набо-
ра !@#$%^&*()_+=–\|/>?<.,. Длина пароля 
должна быть не менее 8 символов.  

Порядок авторизации пользователя 
Диалоговый блок для указания парамет-

ров входа в систему представлен на рисунке 
13. 

 

 

Рисунок 13 – Авторизация пользователя 
 

Для авторизации достаточно ввести ре-
гистрационные данные: логин и пароль, по-
сле чего нажать на кнопку «Войти». При вво-
де пароля вводимые символы отображаются 
в виде «точек». 

При соответствующих настройках брау-
зера значения параметров, указанных в дан-
ном диалоговом окне, могут запоминаться на 
персональном компьютере пользователя, и 
использоваться при следующем входе в сис-
тему. 

Преимущества разработанной системы 
заключаются в следующем: 

– Дистанционный модуль «Система ге-
мостаза: строение, функции, методология 
исследования» предназначен для закрепле-
ния современных знаний о системе гемостаза 
и методологии ее исследования у медицин-
ских работников. 

– Наличие в дистанционном модуле лек-
ционного материала, презентаций с послай-
довым озвучиванием и средств оценивания 
пройденного материала позволяет медицин-
ским специалистам более качественно ос-
ваивать современные представления и мето-
ды оценки системы гемостаза. 

– Прохождение дистанционного модуля 
врачами позволяет овладеть методологией 
оценки результатов клинико-лабораторных 
обследований для определения группы риска 
тромботических осложнений, в том числе 
клинической интерпретацией результатов 
проведения тромбодинамики и тромбодина-
мики 4D. 

– Врачи-специалисты по лабораторной 
диагностике по итогам обучения приобретают 
систематические знания в области системы 
гемостаза, а также получают навыки «гло-
бальной» оценки свертывания крови с помо-
щью тромбодинамики, теста генерации тром-
бина и определения уровня D-димеров в 
плазме крови. 

– Дистанционный модуль «Система ге-
мостаза: строение, функции, методология 
исследования» разработан на основе совре-
менных знаний и методов оценки состояния 
системы гемостаза и может быть использо-
ван студентами медицинских высших учеб-
ных заведений при изучении системы гемо-
стаза. 

Выводы. Дистанционный модуль «Сис-
тема гемостаза: строение, функции, методо-
логия исследования» позволяет проходить 
обучение в индивидуальном темпе, устанав-
ливая самостоятельно скорость освоения 
учебного материала и контролируя затрачен-
ное время с помощью элемента модуля 
«Прогресс». 

Независимо от географического положе-
ния дистанционный модуль без отрыва от 
основного вида профессиональной деятель-
ности предоставляет обучающемуся возмож-
ность полного погружения в учебный процесс: 
изучение теоретического материала, про-
смотр аудиовизуальных презентаций, прохо-
ждение 3D практикума, контроль усвоения 
знаний с помощью расширенной системы 
тестирования. 

В дистанционном модуле реализована 
эффективная система обратной связи между 
преподавателем и обучаемым, что является 
одним из основных требований и оснований 
успешности процесса обучения. После ус-
пешного освоения всего материала дистан-
ционного модуля обучающийся может распе-
чатать именной диплом. Разработка дистан-
ционного модуля выполнена по заказу Фонда 
инфраструктурных образовательных про-
грамм РОСНАНО. 
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