
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В КГМА 

 

 

Уважаемые преподаватели и студенты! 

 

В ситуации, сложившейся в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, в 

организации дистанционного обучения возникли проблемы, связанные с 

техническими сбоями в работе сервисов и хостингов при больших нагрузках (всего по 

КГМА 9602 пользователя: 8439 обучающихся, 1163 преподавателя), недостатком 

знаний и навыков работы с информационными платформами и работы в сети 

ИНТЕРНЕТ среди отдельных преподавателей и обучающихся.  

В связи с этим, просим вас внимательно ознакомиться с представленной ниже 

информацией и следовать нашим рекомендациям. 

 

1. РЕЖИМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Существуют два режима организации дистанционного (удаленного) обучения с 

использованием цифровых технологий:  

1.1. Синхронное или живое онлайн-общение, когда в назначенный час Х, 

организуется видеоконференция, вебинар, общение в чате. Преимущество этого 

режима в наличии визуального контакта в режиме реального времени: в любой 

момент студент может задать вопрос преподавателю в чате или по прямой 

видеосвязи и тут же получить ответ. Недостаток – ограничения в количестве 

участников, иногда ограничения по времени сеанса, отсутствие возможности 

провести опрос всех студентов и вести статистику по проведенным занятиям, а 

также - документировать проведение занятия. 

1.2. Асинхронное удаленное обучение, растянутое во времени, когда используется 

цифровая платформа, через которую преподаватель дает студентам учебный 

материал для самостоятельного обучения и/или задание/контрольные вопросы. 

Студент готовится в соответствии с этим заданием и высылает ответ/домашнее 

задание преподавателю. Преимущество этого режима в том, что студент 

занимается самостоятельно в свободное время и сам планирует свой график, не 

подстраиваясь под расписание преподавателя. Другим преимуществом является 

получение статистики по проведенным занятиям для отслеживания учебного 

процесса. Недостаток – отсутствие визуального контакта с преподавателем и 

невозможность получения незамедлительного ответа на вопрос в режиме 

онлайн. 

Примечание: набор преимуществ и недостатков у разных информационных 

программ и платформ различаются. 

 



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПОРТАЛЫ/ПЛАТФОРМЫ 
 

В КГМА организован и обеспечен доступ к использованию различных режимов и 

информационных систем/платформ. Доступ возможен как через сайт КГМА - 

https://www.kgma.kg/ru/e-learning (здесь даются инструкции по входу в порталы и 

материалы для самостоятельной работы), так и по прямым ссылкам, указанным ниже: 

2.1. Образовательный портал «AVN» - http://lms.kgma.kg:85/Index.aspx - это 

специально созданный образовательный портал в единой информационной 

системе управления образовательным процессом в КГМА. Данная платформа 

привязана к сектору студенческого делопроизводства (оперативное ведение баз 

данных по студентам, группам, отчислениям, переводам с курса на курс и из 

других вузов и т.д.), отделу кадров (преподаватели), учебно-методическому 

отделу (учебные программы и определение учебной нагрузки), кафедрам и 

деканатам (успеваемость и т.д.) на собственном сервере КГМА. Данная 

платформа позволяет организовать разные режимы обучения, проводить 

тестирование и анкетирование студентов, формировать ведомости для 

прохождения тестирования и их отчетность, а также вести статистику по 

проведенным занятиям и документально фиксировать выполнение учебного 

плана. Привязка студентов формируется автоматически по группам и по 

преподавателям в соответствии с учебной нагрузкой. 

2.2. «Вебинар» - http://avn.kgma.kg/WebinarRoom.html – это специально созданная 

платформа КГМА в образовательном порталеAVN для организации и проведения 

синхронного обучения в режиме онлайн на основе использования открытого 

программного обеспечения для проведения веб-конференций – BigBlueButton 

(находится в хостинге у провайдеров). В данной платформе привязка идет к 

преподавателям по кафедрам. Преподаватели сами являются администраторами 

(админами) и сами формируют список пользователей/участников вебинара, т.е. из 

студентов своих групп.  

2.3. Дистанционное обучение на платформе «MOODLE» -

https://www.learning.kgma.kg – это специально созданный образовательный 

портал КГМА на основе использования открытого программного обеспечения 

«MOODLE» (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – Модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Данная платформа 

также позволяет организовать разные режимы обучения, но в связи с 

ограниченными техническими возможностями на текущий момент (находится в 

хостинге у провайдеров), привязка сделана только по факультетам и курсам. В 

связи с этим данный портал больше используется для загрузки электронных 

учебных ресурсов в формате PDF (тематические планы, план-конспекты 

практических занятий, лекций и т.д.) и информирования студентов, в общем, по 

факультету, курсу и предмету, без индивидуальных занятий в группах. 

2.4. Электронная библиотека КГМА - http://library.kgma.kg/jirbis2/ru/ - сайт 

КГМА, где обеспечен доступ к электронным библиотечным ресурсам: учебники, 

книги, медицинские журналы и др. 
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2.5. Для оперативной связи преподавателя со студентами и проведения синхронного 

онлайн обучения, а также в целях разгрузки образовательных порталов КГМА 

рекомендуется дополнительно пользоваться другими платформами и системами, 

имеющимися в свободном доступе -ZOOM, Skype,WhatsApp и др. 

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПОРТАЛОВ/ПЛАТФОРМ 

В целях обеспечения бесперебойности процесса и дублирования в случае 

«зависания» одной из систем из-за одномоментного входа в систему большого 

количества пользователей и выкладывания большого объема учебного материала 

преподавателями и домашнего задания студентами, рекомендуется использовать 

образовательные порталы/платформы/программы по следующему назначению: 
 

3.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ «AVN» - http://lms.kgma.kg:85/Index.aspx 

- используется для индивидуальной работы преподавателя со студентами в 

группах, в режиме асинхронного удаленного обучения.  

3.1.1. Преподаватель должен: 

˗ в соответствии с кратностью проведения занятий в неделю (согласно учебного 

плана и расписания) по своему предмету зайти в свой «личный кабинет» и 

выложить тему занятия, задание (прочитать, законспектировать и т.д.), и 

необходимые ссылки на учебные материалы в общем чате группы. Важно: не 

выкладывайте скопированные большие файлы всего учебного материала по теме, 

это приводит к перегрузке системы. Лучше дайте ссылку на источник, например, 

если это учебное видео, то дайте ссылку интернет-ресурса (YouTube и т.д.); если 

это учебник - дайте ссылку на электронную библиотеку с указанием названия 

учебника, авторов и необходимые для изучения страницы; если это лекция - дайте 

ссылку на лекцию, выложенную в платформе Moodle в формате PDF 

(предварительно загрузив туда материал), и т.д.; 

˗ для оценки знаний и усвоенного материала (домашнего задания) студентом по 

теме занятия,  выложить также контрольные вопросы или ситуационные задачи по 

заданной теме. Важно: контрольные вопросы (не более3-5 вопросов) или 

ситуационные задачи (не более 1) рекомендуется подбирать и выкладывать 

индивидуально каждому студенту;  

˗ ответить на вопросы по теме, которые возникли у студентов и которые они задали 

в вашем личном кабинете; 

˗ сообщить своим студентам свой номер Вотсапа и адрес электронной почты, для 

получения выполненных домашний заданий в том случае, если вы просите их в 

виде фото- или видеоотчета. Важно: фотоотчеты (конспектов) или видеоотчеты 

выполненного задания должны отправляться на электронную почту или WhatsApp, 

не перегружайте платформу AVN. Не забывайте о том, что в системе более 9500 

пользователей! Рекомендуется использовать набор ответа в окошке самого чата 

группы (в вашем личном кабинете) или прикреплением выполненного задания в 

формате Word;  

http://lms.kgma.kg:85/Index.aspx


˗ проверить выполнение задания студентом до следующего занятия и сообщить в 

личное сообщение студенту об оценке. 

3.1.2. Студент должен:  

˗ ежедневно заходить в образовательный портал AVN и выполнять полученные 

задания. Трудоемкость изучения дисциплин сохраняется, поэтому необходимо 

тратить столько времени на изучение дисциплины, сколько запланировано в 

образовательной программе с учетом лекций, практических занятий и СРС. 

Важно: каждый студент должен заниматься ежедневно не менее 8 часов в день, за 

исключением выходного дня (воскресенье); 

˗ соблюдать отведенное время для его входа в портал согласно расписанию. Это 

время дается для скачивания задания и выкладывания ответа по тем предметам, 

которые стоят у вас по расписанию в этот день. Важно: не сидите в портале без 

необходимости и не занимайте время других курсов. Помните, перегрузка 

системы одновременным входом и нахождением большого количества 

пользователей приводит к сбою и зависанию системы!    
 

Расписание входа в образовательный портал AVN 

Время доступа Студенты 

с 08.00 до 10.00 Студенты 1 курсов всех факультетов 

с 10.00 до 12.00 Студенты 2 курсов всех факультетов 

с 12.00 до 14.00 Студенты 3 курсов всех факультетов 

с 14.00 до 16.00 Студенты 4 курсов всех факультетов 

с 16.00 до 18.00 Студенты 5 курсов всех факультетов 

с 18.00 до 20.00 Студенты 6 курсов всех факультетов 

▪ по каждой теме практического (семинарского занятия) получать задания, 

выложенные преподавателями в личном кабинете студента, которые необходимо 

выполнять с использованием материалов, размещенных на портале 

«Дистанционного обучения на платформе Moodle» ( https://www.learning.kgma.kg), 

сайте КГМА (https://www.kgma.kg/ru/e-learning) и на «Образовательном портале 

AVN»,  а также в электронной библиотеке. 

▪ выполненное задание прикрепить на «Образовательном портале AVN» (в формате 

Word) в личном кабинете преподавателя (выбрав его из списка) или по 

согласованию с преподавателем выслать на его электронную почту или WhatsApp 

в срок до проведения следующего занятия по расписанию. Важно: фотоотчеты 

(конспектов и др.) или видеоотчеты выполненного задания высылать только на 

электронную почту или WhatsApp преподавателя, не перегружая платформу AVN. 

Не забывайте о том, что в системе более 9500 пользователей! 

▪ соблюдать академическую честность, так как текстуальное совпадение ответов 

(решений) нескольких студентов приведёт к неудовлетворительной оценке для 

всех студентов группы; 

▪ за выполнение заданий по каждой теме получать оценку, учитывающуюся при 

подсчете общего рейтинга по дисциплине; 

https://www.learning.kgma.kg/
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▪ ВАЖНО: не допускается неэтичное поведение, оскорбления преподавателя в чате. 

За такие поступки студент будет отчислен без права восстановления. А также за 

вход в систему под чужим логином и паролем. 

 

3.2. «ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПЛАТФОРМЕ MOODLE» - 

https://www.learning.kgma.kg - используется в режиме асинхронного 

удаленного обучения для самостоятельного прохождения курса по 

предмету/дисциплине. Данный портал больше используется для загрузки 

учебных материалов, тематических планов занятий, план-конспектов 

практических занятий, лекций, презентаций и других учебно-методических 

материалов. Данный портал имеет такие же возможности, как и платформа 

AVN, но в настоящий момент нет разбивки по группам, платформа 

дорабатывается. 

3.2.1. Преподаватель: 

▪ должен регулярно заходить в данную платформу и пополнять учебно-

методический материал по своему предмету, либо передать завучу кафедры для 

размещения на портале;  

▪ может использовать данную платформу не только для выкладывания учебно-

методического комплекса, но и в том же режиме, как и образовательный портал 

AVN, в случае временного сбоя портала AVN. 

3.2.2. Студент должен  

▪ освоить все предметы, указанные на его курсе, в соответствии с вывешенными 

тематическими планами занятий и изучить весь материал (лекции, планы-

конспекты практических занятий, задания по самостоятельной работе студента, 

СРС, КПВ). 

▪ регулярно проверять заданный материал по предметам и вывешенные учебно-

методические материалы, так как они будут дополняться и обновляться. 

ВАЖНО: Портал «Дистанционное обучение на платформе Moodle» доступен в любое 

время суток. Но помните, что перегрузка системы одновременным входом и 

нахождением большого количества пользователей приводит к сбою и зависанию 

системы! Не забывайте выходить из системы, если нет необходимости. 

3.3. «ВЕБИНАР» - http://avn.kgma.kg/WebinarRoom.html – используется для 

проведения синхронного обучения в режиме онлайн, которое может быть 

организовано в виде видеоконференции, вебинара, аудио конференции, общения в 

чате. Выбор зависит от технических возможностей оборудования участников 

(наличие веб-камеры и др.). Платформа создана с использованием программного 

обеспечения BigBlueButton, о возможностях и с инструкцией по использованию 

которой можно ознакомиться по ссылке https://bigbluebutton.ru/. 

3.3.1. Преподаватель  

▪ сам является администратором (админом) своей вебинарной комнаты и сам 

формирует список пользователей/участников вебинара, т.е. из студентов своих 

групп; 

https://www.learning.kgma.kg/
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▪ должен заранее сообщать студентам своей группы дату и время проведения 

вебинара. Рекомендуется записать небольшой отрывок вебинара (не более 5 

минут) для документирования факта его проведения. Важно: запись сохраняется 

на сервере, поэтому необходимо четко выбирать, какие из вебинаров подлежат 

полной записи для последующей демонстрации, а какие необходимо записывать в 

небольшом отрезке для отчетности. Например, если на вебинаре преподаватель 

демонстрирует лабораторную работу либо какую-то технологию (снятие 

кардиограммы и т.д.), то имеет смысл его записать в полной версии.  

▪ в качестве модератора может загружать презентации, документы, использовать 

доску, а также имеет возможность отключить / включить микрофон любого 

студента, удалить любого студента из веб-конференции, а также передать слово 

любому студенту для выступления (сделать любого студента докладчиком). 

Докладчик может загружать презентации, использовать доску. 

ВАЖНО: применять семинар-подход в случаях, когда используется онлайн 

дискуссия на основе обсуждения определённой темы, известной всем участникам 

заранее, т.е. преподаватель заранее дает задание подготовиться по определенной теме 

и затем в чате или по видеоконференции проводится обсуждение. 

3.3.2. Студент  

▪ входит в назначенное преподавателем время как зритель, может присоединиться к 

голосовой конференции, использовать web-камеру, поднять руку (попросить 

слово), задать/написать в чате вопрос преподавателю или докладчику;  

▪ имеет возможность выступать докладчиком, если преподаватель дает ему слово 

для выступления.  

ВАЖНО: не допускается неэтичное поведение во время проведения вебинара, 

оскорбления преподавателя в чате. За такие поступки студент будет отчислен без 

права восстановления. 

 

 

4. ВХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ/ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ 
 

4.1. Для доступа к порталу «Дистанционное обучение на платформе MOODLE» 

по своему курсу Вам необходимо: 

1. Создать учетную запись на портале по ссылке 

https://www.learning.kgma.kg/login/signup.php 

2. На указанный Вами адрес электронной почты в учетной записи Вам будет 

отправлено письмо с простыми инструкциями для завершения и подтверждения 

регистрации. 

3. На главной странице портала https://www.learning.kgma.kg/ необходимо выбрать 

свой факультет и свой курс. 

4. Далее Вам необходимо выбрать предмет и у Вас запросят кодовое слово. 

5. Кодовое слово для своего курса и факультета Вы должны узнать в своем деканате. 

 

https://www.learning.kgma.kg/login/signup.php
https://www.learning.kgma.kg/


4.2. Для доступа к образовательному порталу «AVN», Вам необходимо: 

1. Получить в своих деканатах автоматически сгенерированный программой логин и 

пароль. 

2. Зайти на портал http://lms.kgma.kg:85/Index.aspx 

3. После ввода полученных учетных данных, на главной странице портала зайти в 

«Персональные настройки» и поменять логин и пароль.  

4. Далее Вам необходимо каждый день заходить на портал по расписанию и 

проверять задания от преподавателей по дисциплинам. 

 

4.3. Для доступа к вебинару Вам необходимо: 

1. Получить у своих преподавателей ссылку на вебинар и код доступа к нему. 

2. Заранее обговорив время, перейти по ссылке (по браузеру GoogleChrome),  ввести 

код и зайти в комнату преподавателя,  

3. Разрешите подключить микрофон и камеру. 

4. Если микрофон в смартфоне не подключается или заблокировался браузером, то: 

˗ Откройте приложение Chrome на устройстве Android; 

˗ Справа от адресной строки нажмите на значок "Ещё"; 

˗ Далее “Настройки”; 

˗ Выберите “Настройки сайтов”; 

˗ Нажмите значок Микрофона или Камеры; 

˗ Включите или выключите микрофон или камеру; 

˗ Если нужный сайт находится в списке заблокированных, нажмите на него и 

выберите “Доступ к микрофону” 

 

http://lms.kgma.kg:85/Index.aspx

