
Уважаемый коллега! 

Для обучения на дистанционном сертификационном цикле необходимо 

перейти по ссылке из раздела «Дистанционное обучение» на главной станице 

Института профессионального образования (http://ipo.orgma.ru) (смотри 

рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Переход c главной страницы сайта ИПО по ссылке для доступа к 

образовательному ресурсу дистанционного цикла 

После ввода (перехода) ссылки, в окне браузера откроется диалоговое 

окно (рисунок 2), в котором необходимо ввести Логин (инициалы, 

ИвановаИИ) и Пароль (дата рождения) для доступа к образовательному 

ресурсу дистанционного цикла. 

 

http://ipo.orgma.ru/


 

Рисунок 3 – Окно для входа в дистанционный цикл 

После ввода Логина и пароля откроется начальная страница «Личного 

кабинета» слушателя дистанционного обучения, в котором назначено 

обучение по назначенному Вам циклу обучения.  

Цикл «Терапия» - это ПРИМЕР!!! 

 

 

 

Чтобы начать обучение, Вам нужно кликнуть по ссылке назначенного 

цикла, в примере это «Терапия». Перед началом изучения цикла необходимо 

пройти входное тестирование, а по окончании изучения модулей – итоговое 

тестирование. 



 

Во вкладке «Описание» Вы можете просмотреть статус обучения, 

ограничение по времени обучения, выбрать ссылку «Открыть», либо выбрать 

ссылку «Завершить». 

При выборе ссылки «Открыть» Вам станет доступен курс «Терапия» 

для изучения, просмотр его основных модулей, входного, промежуточного и 

итогового тестирования. 

 

При выборе ссылки «Завершить» Вы тем самым завершаете обучение 

на цикле.  

Перед нажатием ссылки «Завершить» убедитесь, что вы освоили весь 

материал и прошли итоговое тестирование. При этом, если вы завершите 

обучение без итогового тестирования, возможности пройти обучение на этом 

же цикле у Вас больше не будет. 



При выборе вкладки «Студенты» Вам открывается возможность для 

редактирования личной информации, после перехода по ссылке участника 

группы. 

 

 

Кроме этого, в Личном кабинете можно настроить «Персональные 

настройки программы и сервисные функции», расположенные в правой части 

Личного кабинета. 



 

При выборе вкладки «Преподаватели», есть возможность просмотреть 

информацию о преподавателе и написать ему персональное сообщение. 

 

При выборе вкладки «Сообщения» в ниспадающем меню можно 

управлять личными сообщениями. 

 



 

Для выхода из электронного курса «Терапия» необходимо выбрать 

кнопку ниспадающего меню в строке меню, как показано на рисунке ниже, 

далее «Файл/Выход» 

 

После выхода из образовательного цикла появится завершающее 

диалоговое окно, как показано на рисунке. 

 



Для продолжения обучения на цикле, Вам нужно вновь с главной 

станицы сайта ИПО из раздела «Дистанционное обучение» http://ipo.orgma.ru, 

указав при этом свои Логин и Пароль (при наличии). 

http://ipo.orgma.ru/

