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Краткая инструкция пользователя 

Обучающая программа и экзамен «Восполнение знаний, 
необходимых для работы дипломированной медсестрой в 

Израиле» 

 

1. Вход в систему 

 Войти в систему через браузер Internet Explorer (а не через какие-либо 

другие браузеры, например Firefox и Chrome) на интернет-сайт 

http://lms.health.gov.il: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для выхода на главный экран и входа в систему нужно нажать только на 

кнопку  

 

 

 

http://lms.health.gov.il/
http://lms.health.gov.il/
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Изменение языка 

 Необходимо нажать на кнопку  для изменения языка  

пользовательского интерфейса: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Главный экран и вход в систему  

 Можно войти в обучающую программу и получить доступ к экзамену 

следующим способом: 

 Ввести имя пользователя и пароль и нажать на кнопку  

 

 

login 
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 Имя пользователя и пароль указаны в письме, которое было 

выслано вам Управлением по делам медсестер при 

Министерстве здравоохранения. 

3. Просмотр обучающей программы и экзамена 

 Можно просмотреть обучающую программу и экзамен 

следующим способом: 

 Нажать на соответствующую ссылку в разделе «среды 

обучения» (Learning Environments):
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 Нажать на закладку : 

 

 Нажать на ссылку «обучающая программа» (לומדה) для входа в 

обучающую программу. 

 Для выхода из обучающей программы необходимо закрыть окно 

обучающей программы, нажав на кнопку «Х» в верхней панели 

инструментов:  

 Для доступа к экзамену и получения вопросов экзамена, 

нажмите на ссылку «экзамен» (מבחן). 

 

 Навигация между вопросами экзамена возможна через панель 

со списком вопросов, расположенную с правой стороны. 
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 Выбрать правильный вариант ответа можно, нажав на кнопку-

кружок возле правильной строки и сохранив ответ, нажав на 

кнопку , которая размещена под четырьмя вариантами 

ответа. 

 В нижней левой части экрана видно количество минут, 

оставшихся до конца экзамена. 

 Нажмите на кнопку  в нижней правой части экрана только 

закончив отвечать на вопросы. Обратите внимание, что после 

нажатия на эту кнопку нельзя будет вновь подключиться к этому 

же экзамену. 

 В случае необходимости можно повторно сдать экзамен, нажав 

на кнопку  на экране со ссылкой на экзамен: 

 

 

 

  

4. Выход из системы 

 Для выхода из системы нажмите на ссылку  в правой 

части верхней панели инструментов. 


