Технические требования
Для того, чтобы начать пользоваться порталом, необходимы:
Персональный компьютер или ноутбук, минимальный ЦПУ Dual-core 2.2, минимальный объем ОЗУ
2Gb
Веб-камера с разрешением от 720х (для лектора или ведущего)
Микрофон (для лектора или ведущего)
Браузер последней версии (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer 10+) с
установленным Flash версии 11.2 и выше.
Доступ в интернет. Минимальная необходимая скорость: 3Мб/c загрузки и 2Мб/c отдачи

Регистрация и получение доступа к материалам
Полный доступ к курсам и занятиям на портале имеют только зарегистрированные пользователи.
Для регистрации необходим ключ доступа, который выдается администратором портала.
Ключ можно запросить в специальной форме. После заполнения данных и отправки запроса следует
ожидать ответа администратора.
Если ключ уже получен, необходимо пройти регистрацию на соответствующей странице.

Регистрация на портале состоит их 2-х шагов:

1. Содержит поле «Ключ» и кнопку «Продолжить», при нажатии на которую происходит проверка
ключа. Если ключ действителен, еще не активирован, то открывается вторая часть формы
регистрации

2. Содержит стандартные поля для заполнения при регистрации:
ФИО, обязательное, не может быть короче 3-х символов
Email, обязательное, должно соответствовать маске «символы@символы.символы»
Пароль, обязательное, не может быть короче 6 символов, должно содержать хотя бы 1
цифру и хотя бы одну букву
Повторите пароль, обязательное, проверяется на соответствие значению предыдущего поля

Поле типа «флаг» Согласие с условиями портала, обязательное

После корректного заполнения данных происходит завершение регистрации на портале и
автоматическая авторизация в личном кабинете. На электронную почту, указанную в форме отправляется
письмо с подтверждением регистрации.

Вход в личный кабинет

Форма авторизации располагается в окне, всплывающем по клику на кнопке «Войти» в правом верхнем
углу шапки сайта. При нажатии кнопки «Войти» появляется всплывающее окно с формой входа в личный.
Для успешной авторизации необходимо ввести Email и пароль, указанные при регистрации.
В случае удачной авторизации ссылки входа в
личный кабинет в шапке сайта сменяются на
ссылки «Личный кабинет» и «Выход».

Восстановление доступа
В случае потери доступа к личному кабинету (например, забыт пароль) его можно восстановить, следуя
инструкциям соответствующей странице.
1. Необходимо ввести Email, указанный при регистрации, на который будет отправлено письмо со
ссылкой.

2. После перехода по ссылке откроется форма для установки нового пароля.

В случае, если новый пароль установлен успешно, показывается соответствующее сообщение. После
этого можно войти в личный кабинет с новым паролем.

Профиль пользователя
Позволяет указать информацию о пользователе. Для редактирования информации необходимо перейти
на вкладку "Настройки" раздела "Профиль" в личном кабинете.

Форма редактирования содержит:
Фото. Чтобы загрузить или обновить, необходимо нажать на него непосредственно или на кнопку
«Обзор» и выбрать файл с фотографией с компьютера (до 3Мб размером до 2000 по большей
стороне). После выбора файла с компьютера в области отобразится превью, при сохранении
формы фото профиля будет загружено на сервер.
ФИО, текстовое, обязательное, не может быть короче 3-х символов
Место работы, текстовое, необязательное
Должность, текстовое, необязательное
Город, текстовое, необязательное
Email, обязательное, должно соответствовать маске «символы@символы.символы». Email является
логином для входа в личный кабинет, также на этот адрес приходят все уведомления системы.
Изменить пароль
О себе. Поле с визуальным редактором, в котором можно разместить краткое резюме.

Чтобы сохранить изменения, необходимо нажать кнопку "Сохранить", после этого появится сообщение
"Изменения успешно сохранены!" при условии корректного заполнения всех полей.

Курсы
Для начала обучения необходимо оформить подписки на курсы.
Для этого необходимо выбрать нужный курс в каталоге и на
странице с его подробным описанием нажать кнопку "Записаться
на курс".

После этого подписка на курс будет отображаться в личном кабинете в разделе "Мои курсы".

А все активные занятия этого курса в личном кабинете в разделе "Мои занятия".
Для того, чтобы отказаться от участия, необходимо в разделе "Мои курсы" в всплывающей панели

настроек соответствующего курса нажать "Отписаться".

Участие в он-лайн семинаре
Для участия в онлайн-семинаре необходимо заранее зайти на страницу занятия.

Подключиться к семинару можно, когда преподаватель уже зашел, за 10-15 минут до начала. Если
семинар уже активен, и преподаватель уже подключился, появляется кнопка "Подключиться к семинару".
После ее нажатия и загрузки всех необходимых модулей откроется интерфейс он-лайн семинара.
Как только загрузился интерфейс следует настроить громкость колонок или наушников компьютера и
ожидать начала лекции.

Также при входе в семинар будет
предложено включить микрофон и настроить
его громкость. Если вы планируете только
слушать, то можно пропустить этот шаг.
Если планируется участие в вебинаре со
включенным микрофоном, необходимо
произвести его настройки:
1. Нажать кнопку "Микрофон"
2. Дать разрешение браузеру на
использование микрофона, нажав
кнопку "Разрешить" во всплывающем
окне
3. Произвести регулировки в
открывшемся окне

У каждого участника есть возможность написать сообщение, например, задать вопрос в общий чат или
непосредственно преподавателю.
Видео-трансляция с камеры преподавателя располагается в левом нижнем углу. При необходимости
можно развернуть окно с видео на весь экран двойным щелчком мыши по заголовку "Веб-камеры" и
свернуть аналогичным действием.
Если появляется желание привлечь внимание преподавателя, необходимо нажать
кнопку "Поднять руку" в левой части интерфейса.

Если планируется участие с трансляцией звука или видео с камеры
своего компьютера, то необходимо нажать на соответствующие
кнопки в левой верхней части интерфейса и произвести настройки
оборудования.
Обращаем внимание, что категорически запрещается использовать
оборудование для создания помех и неудобств преподавателю в
проведении он-лайн семинара.

Тестирование и сертификация

Каждый курс в системе может содержать один или несколько экзаменационных тестов.
Все доступные тесты из курсов, на которые подписан пользователь, располагаются в разделе "Мои тесты
и сертификаты" личного кабинета.

После прохождения тест попадает во вкладку "Завершенные". Если это был заключительный тест к курсу,
то появляется возможность загрузить итоговый сертификат.

