ИНСТРУКЦИЯ
Для прохождения курса (дистанционного обучения) необходимо:
Пройти самостоятельную регистрацию на сайте дистанционного обучения.
Алгоритм действий при первоначальной регистрации:
1.
Зайдите на главную страницу сайта http://do.ipk-knoc.ru (появится окно рис.1)

2.

Для начала процедуры регистрации необходимо кликнуть мышкой по слову «ВХОД»

3.
Для доступа к дистанционным курсам вам необходимо создать учетную запись на сайте
(зарегистрироваться). На странице для авторизации приведена пошаговая инструкция для
самостоятельной регистрации:
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4.
Для начала, необходимо заполнить новую учетную запись (форму, содержащую данные о
вас). Для этого кликните по гиперссылке, выделенной синим цветом Новая учетная запись или по
кнопке ниже – Создать учетную запись

5.
Откроется окно с формой для заполнения данных о вас.
Все пустые поля необходимо заполнить.
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В поле Логин мы рекомендуем записать маленькими латинскими буквами вашу фамилию,
добавив к ней спереди или сзади Ваши инициалы (без пробелов, без разделительных знаков: точек,
тире и т.п.). Например: Александр Иванович Петров записываем так aipetrov или petrovai
В поле Пароль вы должны записать с заглавной буквы свое имя, год рождения, Например:
Natalya1978 или Boris1969 (без пробелов)
Поставив галочку в окошечке «Показать», Вы сможете увидеть введенный вами пароль и
проверить его. Созданные вами и введенные на сайт, логин и пароль необходимо сохранить
(записать).
Ниже необходимо заполнить информацию о себе:
- в поле e-mail необходимо ввести свой личный адрес электронной почты
- в окошечке ниже e-mail необходимо ввести повторно
- в окошечке Имя вы вводите свое Имя и Отчество (по-русски, с заглавной буквы)
- в окошечке Фамилия вводится фамилия (по-русски, с заглавной буквы)
- в окошечке Город необходимо ввести название населенного пункта, в котором вы проживаете.
Ниже, поле «Выберите страну» заполнять не нужно.
- в окошке Контактный телефон указываете свой мобильный телефон
- в окошке Место работы написать аббревиатурой учреждение, в котором вы работаете либо
частное лицо.
- Дата рождения
- СНИЛС
- в окошке Цикл обучения выбрать в ниспадающем списке ваш курс обучения.

После заполнения всех полей регистрационной формы, нажмите на кнопку «Сохранить»
6. Если заполнение регистрационной формы было произведено успешно, Вы получите следующее
сообщение: «На указанный Вами адрес электронной почты (……..@..........ru) было отправлено
письмо с простыми инструкциями для завершения регистрации.
7. Далее, перейдите в свой ящик электронной почты, указанный при регистрации. На этот ящик в
течение нескольких минут должно поступить письмо со следующим содержанием:
«…На сайте "Система дистанционного обучения …" был запрос на создание учётной записи с
указанием Вашего адреса электронной почты. Для подтверждения новой учетной записи пройдите
по адресу:……
Если письмо не пришло в течение 3 минут, значит оно находится в «Спам», смотрите в этой папке.
Чтобы подтвердить учетную запись, проследуйте по ссылке на web-адрес:…» Далее должна быть
расположена длинная гиперссылка из множества символов. Вам необходимо один раз кликнуть по
этой гиперссылке
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8. В день начала обучения доступ к курсу будет открыт.

Если курс недоступен, просим обратиться в Учебный отдел
тел. 8 (342) 206-76-63
9. После доступа к курсу, заходите на сайт, слева опция «Мои курсы», нажимаете и у Вас в доступе
курс обучения. Приступайте к изучению материалов.
11. Завершая занятие с материалами дистанционного курса, кликните по кнопке Выход в правом
верхнем углу страницы сайта.
12. В следующий раз, при посещении сайта дистанционного обучения для авторизации на сайте
необходимо кликнуть мышкой по слову «ВХОД»

12. Вы перейдете на страницу для авторизации и регистрации. Введите свои логин и пароль
(созданные при регистрации) в соответствующие окошечки и нажмите кнопку Вход.

После этого Вы сможете перейти на страницу своего дистанционного курса (опция Мои курсы) и
продолжить процесс дистанционного обучения.

Желаем успехов в освоении материалов!
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