
Пошаговая инструкция регистрации на учебных курсах информационно-

образовательной среды (ИОС) 

(издание первое, переработанное, с картинками)  

1. Проверяем работоспособность своего почтового ящика. Убеждаемся, что 

помним свой логин и пароль от почты и готовы принимать на неё сообщения 

системы. Если вы не зарегистрированы на почтовых серверах или 

забыли/потеряли пароль и не можете войти в свой ящик, необходимо создать 

новый на любом ресурсе, предоставляющем услуги электронной почты. 

Пароль и логин  тщательно записываем. 

2. Заходим на сайт системы дистанционного обучения  ДонНМУ 

http://distance2.dnmu.ru/  . Попадаем на страницу –  

 
 

 

 

3. Нажимаем  «Создать учетную запись»  

Переходим на страницу создания учетной записи 

http://distance2.dnmu.ru/


 
 

 

 

4. Внимательно заполняем все поля отмеченные красной звездочкой. Обращаем 

внимание на пароль –  
Пароль должен содержать символов - не менее 8, цифр - не менее 1, строчных букв - не 

менее 1, прописных букв - не менее 1, не менее 1 символов, не являющихся буквами и 

цифрами, например таких как *, - или #. 

Например -  Pupkin_1  или  IvaNoV2001-5  и так далее. 

ВАЖНО!!!! Поскольку данная учетка вам будет необходима и при 

дальнейшем обучении на ПО, ЗАПИСЫВАЕМ свой логин и пароль, причем 

так, чтоб можно было его легко найти. 

 

Раздел «Другие поля» оставляем неизменным, только заполняем «Отчество». 

После заполнения всех полей  нажимаем «Сохранить» 



 
  

Если после нажатия на «Сохранить» ничего не произошло, значит вы где-то 

ошиблись . Поднимитесь в начало страницы. Ошибки или недопустимые 

значения система подсветит красным, с объяснением причины. 

Если регистрация прошла успешно, то система выдаст сообщение, что на ваш 

почтовый ящик, указанный вами при заполнении учетной записи, отправлена 

ссылка для подтверждения регистрации. Заходим в свою почту и кликаем на 

полученной ссылке.  

  В связи с индивидуальными настройками у каждого пользователя, бывают 

случаи, что письмо от сервера попадает в папку «спам». Если в течении 

некоторого времени ссылка не пришла, проверьте «спам» своего почтового 

ящика. 

  После нажатия на пришедшую ссылку вы попадаете на главную страницу 

системы дистанционного обучения уже как зарегистрированный пользователь. 

 

 

5. Находим пункт главного меню- «Подготовительные курсы для поступающих в 

лицей » 



 
 

6. Кликаем на него и переходим непосредственно к обучающим курсам.- 

 

 
 

7. Выбираем любой из пунктов меню – «Русский язык», «ХИМИЯ» или  

«Биология», «Физика».  Кликаем и переходим на страницу записи на курс. 

Нажимаем «Записаться на курс». 



 
 

И попадаем на сам обучающий курс. 

При записи система может выдать информационное сообщение о своих 

дополнительных возможностях.  

 
Просто нажимаем – «Закончить тур» 

 

8. Повторяем операцию с оставшимися двумя курсами. 

STOP! Важно! Сначала внимательно читаем и лишь потом что-то 

делаем! 

Поздравляем!  

Вы стали зарегистрированным в системе дистанционного обучения и 

подписанным на четыре обучающих курса пользователем. 

В каждом курсе  нас интересует «Промежуточный тестовый контроль» 



На прохождение каждого задания  дается  ограниченное время (20-30 минут) и 

две попытки. Поэтому кликать из любопытства на тестовые задания не стоит.  

Придется тут же их  проходить.  

 

 
 

ВНИМАНИЕ!!!! 

У всех заданий есть ограничение по срокам выполнения!!!  

(например, «материалы для занятий 11.04.2020» - срок выполнения 

Контролирующего блока до 29.04.2020!!!) 

 


