КАК СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ИЛИ ДРУГИМИ СЛУШАТЕЛЯМИ СВОЕЙ
ГРУППЫ, ЕСЛИ ВОЗНИК ВОПРОС?
1. Авторизуйтесь на сайте, использовав выданные Вам логин и пароль.

Введите логин и
пароль

2. Проверьте, чтобы в правом верхнем углу значились Ваши Фамилия,
Имя, Отчество.

Проверьте ФИО

3. Под заголовком Мои курсы найдите ссылку с названием программы,
на которой Вы обучаетесь, и перейдите по ней.

Кликните на названии
программы

4. В блоке Навигация (слева под Вашими персональными данными),
найдите ссылку Участники, и перейдите по ней.

Кликните на ссылке
Участники

5. Оказавшись на странице, аналогичной той, что ниже, найдите в списке
человека, к которому хотите обратиться за помощью: его ФИО
являются гиперссылкой, кликните на ней.

Кликните на ФИО преподавателя
или слушателя, к которому хотите
обратиться

6. На открывшейся странице найдите ссылку Отправить сообщение и
кликните по ней.

Кликните на ссылке
Отправить сообщение

7. В появившемся поле для ввода текста подробно опишите проблему
или задайте вопрос и кликните на кнопке Отправить сообщение.

Не забудьте кликнуть на
кнопке Отправить сообщение

8. После отправки Вы увидите следующее:

В переписке указываются дата
и время сообщения

9. А Ваш преподаватель или одногруппник, к которому Вы обратились за
помощью, получит письмо с Вашим вопросом или описанием
проблемы на адрес, указанный при регистрации:

Не игнорируйте! Обязательно перейдите
по ссылке

10.Если Вы обучаетесь у нас, и подобное письмо придет на Ваш
электронный адрес, ни в коем случае не игнорируйте его. Перейдите
по ссылке внизу письма и введите свои регистрационные данные.
11.Оказавшись на аналогичной странице, обязательно ответьте. Если
ответить по существу вопроса Вы не можете, то ограничьтесь фразой
«К сожалению, не знаю» или посоветуйте обратиться к тому, кто, по
Вашему мнению, знает правильный ответ. Введя сообщение, не
забудьте кликнуть на кнопке Отправить сообщение.

Ответьте на полученное
сообщение

12.Участник, которому было адресовано сообщение, при следующем
входе в систему получит уведомление:

Кликните на ссылке Перейти к
сообщениям

13.Если подобное уведомление получили Вы, кликните на ссылке
Перейти к сообщениям.

Кликните на ссылке, чтобы
открыть переписку

14.Оказавшись на подобной странице, кликните на ФИО обратившегося к
Вам участника обучения.
Откроется уже знакомая нам страница для ввода сообщений:

Ответьте на полученное
сообщение

15.Введите текст сообщения и кликните на кнопке Отправить сообщение.

Не забудьте кликнуть на
кнопке Отправить сообщение

16.Участник, которому Вы отправили сообщение, так же получит
уведомление о нем при следующем входе в систему и, кликнув на
ссылке Перейти к сообщениям, увидит Ваше сообщение в списке
непрочитанных.

Кликните на ссылке, чтобы
открыть переписку

17.Кликнув на Вашем ФИО, тот, к кому Вы обратились, откроет страницу,
аналогичную этой:

Кликните на ссылке, чтобы открыть
переписку полностью

Обращаем Ваше внимание, что показывается только последнее сообщение.
Чтобы просмотреть переписку полностью, необходимо кликнуть на ссылке
Все сообщения.

Не оставляйте без внимания полученные
сообщения. Обязательно ответьте
собеседнику

18.Ознакомившись с деталями переписки, ответьте собеседнику.

Не оставляйте без внимания полученные
сообщения. Обязательно ответьте
собеседнику

19.Не забудьте кликнуть на кнопке Отправить сообщение. При
следующем входе в систему Ваш собеседник (или Вы, если сообщение
будет адресовано Вам) снова получите уведомление. Пожалуйста ,
перейдите по ссылке Перейти к сообщениям.
Кликните на ссылке Перейти к
сообщениям

Всплывающая подсказка
(появляется при наведении
указателя мыши на элемент
интерфейса)

Таким образом можно общаться со всеми участниками программы, на
которой Вы обучаетесь. Общение организовано как форум, то есть
предполагается, что ответ на сообщение может быть получен не сразу.
Но данный сервис работает и в режиме чата. Оказавшись на странице
Участники, вы можете увидеть , кто из пользователей находится сейчас на
сайте, и обратиться именно к нему.

Узнайте, кто из участников
обучения находится сейчас на
сайте

20.При необходимости можно добавлять или удалять собеседников.

Кликните на ссылке Добавить
собеседника

Кликните на кнопке «Плюс»,
чтобы добавить собеседника

21.При нажатии на ссылке Добавить собеседника или на кнопке «плюс»
открывается страница для обмена сообщениями с другим участником
обучения.

Отправьте сообщение другому
собеседнику

При подведении указателя мыши к любому элементу интерфейса появляется
всплывающая подсказка.

Всплывающая подсказка
(появляется при наведении
указателя мыши на элемент
интерфейса)

Если у Вас возникают вопросы по работе в системе, Вы всегда можете
обратиться в службу технической поддержки:
Галина Владимировна Кузнецова,
методист отдела ДО ЦПК ГБПОУ ДЗМ "Медицинский колледж №1"
8(495)611-47-92 (по будним дням с 9.00 до 16.30)
kuznecovagv@medcollege.ru

