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Партнеры



Дистанционный модуль «Система гемостаза: строение, 

функции, методология исследования» разработан с 

учетом потребностей в обучении врачей методологии 

оценки результатов генетического исследования и иссле-

дования системы гемостаза, в том числе тромбо-

динамикой, а также в освоении врачами-специалистами 

разного профиля принципов и методов управления 

рисками внутрисосудистого тромбообразования.

Назначение



Требования

Пользователь дистанционного модуля 

должен обладать следующей 

квалификацией:

а) иметь пользовательские навыки в 

работе с персональным компьютером;

б) обладать пользовательскими 

умениями работы с современным web-

браузером;

в) знать предметную область 

гематологии;

г) ознакомиться с руководством 

пользователя.



Дистанционный модуль должен корректно импортироваться 

и отображаться в системе дистанционного обучения 

WebTutor и передавать в систему в формате SCORM 2004 :

Требования

Что передается Описание
Статус прохождения модуля Пройден/Не пройден

Состояние прохождения модуля Назначен/В процессе/Завершен

Дату активации Дата первого открытия модуля (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ.СС)

Дату последнего посещения Дата последнего открытия модуля (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ.ММ.СС)

Время раздела Сколько всего времени был открыт раздел (суммируется время 

всех просмотров (ЧЧ.ММ.СС))

Прогресс изучения модуля В процентах от общего объема курса

Точка выхода Слайд, на котором был завершен просмотр модуля в прошлый 

раз. С него начинается просмотр при повторном открытии.

Набранные баллы Общее количество баллов, набранных в текущем модуле с 

возможностью просмотра набранных баллов по видам 

оцениваемых мероприятий (тест, упражнение) 

Количество попыток Сколько раз обучаемый проходил контрольный тест (если 

прохождение теста несколько раз разрешено)



В дистанционном модуле реализованы следующие виды 

деятельности пользователей:

Возможности



Для создания дистанционного модуля использовался:

 PHP 5.6.4, 

 JavaScript (фреймворк jQuery), 

 препроцессор less, 

 фреймворк laravel.

 СУБД MySQL 5.5. 

Симуляторы разработаны в системе Unity3D на языке 

программирования C#.

Технологии



На сайте различаются следующие группы пользователей:

Роли

анонимный 

пользователь 

обучающийся преподаватель

администратор



Главная страница



Регистрация



Отзывы



Контакты



Прогресс



Введение



Теория



Слайды



Тесты



Практикум



Симулятор – Гемакор



Симулятор – Гемакор



Симулятор – Гемакор



Симуляторы – ДНК-Технология



Симуляторы – ДНК-Технология



Симуляторы – ДНК-Технология



Симуляторы – ДНК-Технология



Задать вопрос



Задать вопрос



Задать вопрос



Преимущества
Дистанционный модуль «Система гемостаза: строение, 

функции, методология исследования» позволяет 

проходить обучение в индивидуальном темпе, 

устанавливая самостоятельно скорость освоения 

учебного материала и контролируя затраченное время с 

помощью элемента модуля «Прогресс».



Преимущества
Независимо от географического положения 

дистанционный модуль без отрыва от основного вида 

профессиональной деятельности предоставляет 

обучающемуся возможность полного погружения в 

учебный процесс.



Преимущества
В дистанционном модуле реализована эффективная 

система обратной связи между преподавателем и 

обучаемым, что является одним из основных требований 

и оснований успешности процесса обучения. После 

успешного освоения всего материала дистанционного 

модуля обучающийся может распечатать диплом.




