Инструкция для самостоятельной регистрации на курсы:
Для самостоятельной регистрации заходим на портал дистанционного обучения АОУ ВО ДПО «ВИРО»
https://distant.viro.edu.ru.

Далее нажимаем на кнопку «Вход» в верхнем правом углу

Далее нажимаем на кнопку «Создать учетную запись»

Заполняем поля:

1. В качестве логина используем адрес своей (персональной)
электронной почты.
2. Пароль должен состоять минимум из 8 символов: буквы
латинского алфавита, цифры, спецсимволы. Пароль
обязательно должен иметь заглавную букву, а также хотя
бы одну цифру и один символ(«!», «%», «_», «$», «#»).
Пример пароля DkHH43#_har
3. Повторите еще раз адрес электронной почты
4. Укажите Вашу фамилию на русском языке.
5. Укажите Ваше имя на русском языке, отчество можно
указать в этом же окне.
6. Укажите ваш город (населённый пункт) на русском языке.
7. Выберите вашу страну из выпадающего списка.
8. Нажмите на галочку «Я не робот» для проверки на защиту от
спам-ботов.
9. В случае, если Вы уже зарегистрированы на портале
дистанционного обучения АОУ ВО ДПО «ВИРО» с адресом
своей электронной почты, но забыли пароль, то
воспользуйтесь функцией восстановления пароля.
Инструкцию смотрите ниже.

Восстановление пароля:
Если при регистрации или
авторизации вы видите
сообщение о том, что
данный логин, или адрес
электронной почты уже
зарегистрирован, то это
значит, что данный адрес
электронной почты для
регистрации на портале
дистанционного обучения
уже использовался. Если
вы имеете доступ к этому
адресу почты и можете
читать оттуда письма, то
можете пройти процедуру
восстановления пароля,
для этого нажимаем на
кнопку
«Восстановить
забытые имя пользователя
и пароль».

Чтобы
пройти
процедуру
восстановления пароля в поле «Адрес
электронной почты» укажите адрес
почты, по которому вы пытались
зарегистрироваться
или
авторизоваться. Система вас оповестит
о том, что на указанный вами адрес
отправлено письмо, если адрес указан
без ошибок.

Пройдите по ссылке указанной в письме. Если письмо не пришло, то проверьте его в папке «СПАМ» у Вас в
почте, либо попробуйте снова ввести адрес почты, как было написано ранее, но при этом проверьте
правильность вводимых символов.
Данная ссылка активна лишь течение получаса, если Вы по ней не пройдёте за это время, то Вам придётся
снова проходить процедуру восстановления пароля.

Пройдя по ссылке, перед Вами откроется страница, где надо два раза указать Ваш новый пароль. Пароль
должен состоять минимум из 8 символов : букв латинского алфавита, цифр и спецсимволов. Одна из букв
обязательно должна быть заглавной, также обязательно, чтобы один из символов пароля был цифрой и
один спецсимволом на подобии «!», «%», «_», «$», «#». Пример пароля DkHH43#_har
После того, как Вы правильно укажите новый пароль, Вас автоматически перенаправят на главную
страницу и Вы будете уже авторизованы.

Самозапись на курс:
Для самозаписи на курс необходимо быть авторизованным пользователем портала.

В строке «Поиск курсов» вводим наименование курса, на который хотим записаться. Далее система Вам
покажет список всех курсов с похожим наименованием, находим свой и кликаем на него левой кнопкой
мыши.

У Вас откроется страница с окном ввода кодового слова для записи на курс. Это слово необходимо, чтобы
Вы были записаны в свою группу данного курса и могли выполнять задания. Кодовое слово необходимо
узнать у специалиста учебного отдела, ответственного за Ваши курсы.

Нажимаем на кнопку «Записаться на курс». После всех процедур вы попадаете на страницу курса и можете
выполнять все необходимые задания.

