Помощь студенту в работе с системой дистанционного обучения.
1. В первую очередь, после авторизации, заходим в свой профиль 
вкладка «Редактировать информацию» и проверяем указан ли в поле

e-mail

ваш

реально действующий e-mail. Если в поле стоит адрес: wash@adres.ru, его
удаляем и вписываем свою почту. Сохраняем изменения. На указанную почту
пришло письмо с ссылкой, необходимо пройти по ней, чтобы изменения
вступили в силу. При восстановлении забытого пароля, инструкция о
восстановлении пароля будет приходить именно на эту почту.
2. Поиск дисциплин
В

категориях

курсов

расположены

наименования

кафедр и

закрепленные дисциплины за этой кафедрой. К примеру, интересующий нас
предмет «Наноматериалы и нанотехнологии». Дисциплина «Наноматериалы и
нанотехнологии» закреплена за кафедрой физики. Находим раздел «Кафедра
физики» в категории курсов.

Заходим в раздел «Кафедра физики»

Выбираем дисциплину «Наноматериалы и нанотехнологии»
Система вас спросит: «Вы собираетесь записать себя участником этого
курса. Вы уверены, что хотите это сделать? Да/Нет» Чтобы просмотреть эти
задания, нужно нажать на «Да».

Весь

материал

выкладывают ваши

преподаватели. Если

вы не

находите заданий, УМК, значит преподаватель еще не выложил информацию,
поэтому стоит обратиться на кафедру. Контакты кафедр можете найти здесь.

3. Наикратчайший путь поиска дисциплины.
Внизу главной страницы сайта дистанционного обучения находится поле
«Поиск курса». Вводим в поле наименование дисциплины. Жмѐм «Применить».

Готово. В результатах поиска выйдут все дисциплины содержащие слово
«математика». Находим нужный курс, с соответствующим преподавателем.

КАК СКАЧАТЬ ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ.
Если материал выложен в формате .doc:
Наводим курсором мышки на название документа.

Нажимаем левой кнопкой мышки по названию документа.

Документ начинает автоматически скачивается, либо ваш браузер спросит
что сделать с документом (открыть или сохранить выбираете сами и путь
сохранения на ваш компьютер вы сами выбираете).

либо:

Если материал выложен в формате .pdf:
Так же наводим курсором мышки на название документа.

Нажимаем левой кнопкой мышки по названию документа.

Открывается .pdf документ либо в этой же вкладке либо в новой
вкладке.

В нижнем правом углу открытой страницы, скачиваемого документа, при
наведении на этот угол мышкой, появляются символы, помогающие: увеличить
размер просматриваемого документа, сохранить этот документ на ваш
компьютер, распечатать этот документ. Выбираете, что необходимо сделать с
документом.

Если Вопросы всѐ равно остались или пароль не восстанавливается,
пишем администратору. Через кнопку «Написать сообщение Администратору»
в левом нижнем углу главной страницы. И если e-mail для ответа указан верно,
в ближайшее время вы получите письмо.

