Памятка студентам для работы с форумом филиала РГУПС в г.
Воронеж, предназначенным для дистанционного обучения по
программам среднего профессионального образования
Для того, чтобы войти на форум, необходимо
http://vfrgups.ru/forum/, либо перейти по соответствующей
официального сайта филиала (см. рисунок 1)

перейти по адресу
ссылке со страницы

Рисунок 1 - Страница официального сайта филиала РГУПС в г Воронеж
Откроется главная страница форума, на которой необходимо указать свой логин (имя
пользователя), пароль (см. рисунок 2) и нажать кнопку «Вход»

Рисунок 2 – Поля для ввода логина и пароля на главной странице форума
Логином (именем пользователя) студента являются его фамилия и инициалы
(например, студент Иванов Иван Иванович – логин ИвановИИ). Пароль – номер зачетной
книжки студента.
Возможны совпадения фамилии и инициалов студентов. Тогда при первой попытки
входа, система сообщит об ошибке (см. рисунок 3).
В случае возникновения такой ошибки, следует изменить формат написания логина и
разделить инициалы точками (например, ИвановИ.И.).
Если же войти на форум все же не удалось, следует связаться с администратором,
перейдя по ссылке внизу страницы.

Рисунок 3 – Ошибка, возможная при входе
Для отправки сообщения администратору нужно заполнить все поля и нажать кнопку
«Отправить e-mail» (см. рисунок 4).

Рисунок 4 – Сообщение администратору
После правильной авторизации, студенту будет доступен весь список разделов (см.
рисунок 5).

Рисунок 5 – Список разделов форума
древовидную структуру: «Специальность»

Форум имеет
→ «Группа» →
«Дисциплина».
Студенту необходимо выбрать нужную специальность, далее – нужную группу,
внутри которой дисциплину (см. рисунки 6-7).

Рисунок 6 – Выбор группы

Рисунок 7 – Выбор дисциплины
Внутри дисциплины студенту будут доступны темы, созданные преподавателем. Для
каждого занятия, установленного расписанием создается отдельная тема.
В первом сообщении темы преподаватель размещает задания к текущему занятию
(ссылки на видео, лекции и т.д.).
Задачи студента:
 Отписаться в теме о своем присутствии на данном занятии т.е. «Ответить на
сообщение». Отсутствие сообщения от студента приравнивается к его отсутствию на
занятии.
 Студент может задавать все интересующие его вопросы преподавателю, а также
прикреплять к своим сообщениям файлы с выполненными работами1.
Добавить вложение к сообщению можно двумя способами:
1.
Перейти на вкладку «Вложения» и нажать кнопку «Добавьте файлы»
Откроется окно выбора файла, где нужно выбрать необходимый файл и нажать кнопку
«Открыть». В поле "Комментарий к файлу" можно указать описание файла. После нажатия
кнопки "Добавить файл" выбранный будет загружен на форум и прикреплён к сообщению.
Для загрузки нескольких файлов повторите этот процесс.
2.
Можно прикреплять вложения, перетаскивая их в окно сообщения.
Для удаления вложения найдите раздел "Вложения" на странице создания сообщения
и нажмите кнопку "Удалить файл" рядом с файлом, который вы хотите удалить.
Вложения могут быть отображены в тексте сообщения. Для размещения вложения в
тексте сообщения нажмите кнопку "Вставить в текст сообщения" рядом с вложением,
которое вы хотите вставить в текст сообщения. После нажатия этой кнопки в текст
сообщения вставится код вложения и этот код вы можете перемещать в любое место
сообщения. По умолчанию вложения располагаются в конце основного текста сообщения.
Чтобы посмотреть, как будет выглядеть сообщение на форуме, достаточно нажать
кнопку «Предпросмотр». Если же в тексте сообщения есть какие-либо ошибки или
Для размещения файлов, объемом более 10Мб (видео, графические файлы и т.д.), можно воспользоваться
облачными технологиями (Яндекс диск) для размещения учебных материалов, указывая в сообщении
ссылку на них.
1

недочеты, можно их исправить и снова нажать кнопку «Предпросмотр», чтобы увидеть
изменения.
Когда сообщение будет окончательно отредактировано, кнопка «Отправить»
сохранит и опубликует его на форуме.

