
Инструкция для пользователя формата 

«Удаленный доступ» 

Для успешного подключения к курсу Вам понадобятся: 

 

1. Доступ в интернет. Скорость интернета должна быть минимум 512kb/s, 

рекомендовано 2mb/s и выше. 

2. Интернет-браузер. C перечнем рекомендуемых браузеров и 

инструкциями по их настройке можно ознакомиться здесь.  

3.Установленные на компьютер Microsoft Word и любая PDF читалка.  

Техническую поддержку осуществляет администратор, он постоянно 

присутствует на курсе в роли Модератора. 

 

 

Инструкция для подключения 

Каждый день курс начинается в 10:00 Мск. За 10-15 минут до начала проходит 

тестирование оборудования.  

Ваше подключение должно осуществляться за 10 минут до начала курса для 

проверки видео, звука и т.д. 

Занятия длятся до 18:00 по Москве, перерывы совпадают с графиком 

кофебрейков в очном классе. 

Подключение. 

На ваш Email будет выслано письмо, в котором будет 3 ссылки на каждый день 

и пароль для подключения к вебинару.  

 

 

https://support.mind.com/hc/ru/articles/115014918667-Рекомендуемые-браузеры


 

Проходя по этой ссылке откроется страница. 

 

  

 

Укажите Ваше Имя, Отчество и введите пароль, нажмите «Войти в 

мероприятие». (Пароль указан в письме). 

Готово, вы в комнате вебинара. 

  



 

Настройки и вкладки комнаты.  

Вкладка «Трансляция» 

На этой вкладке Вы будете видеть презентацию лектора и видеотрансляцию. 

 

Вкладка документы 

Здесь будут выкладываться все необходимые материалы для обучения, их 

можно будет просмотреть и скачать. 

 

Участники и чат 

В столбце участники отображаются все, кто в данный момент находится в 

«комнате», участники, лектор и администратор. В чате отображаются все 

сообщения.  

 



 

Качество. 

Вы можете выставлять качество видеотрансляции, но чем лучше качество, 

тем выше должна быть скорость интернета.  
(Рекомендуем среднее качество).  

 

 

Тестирование. 

В конце 3го учебного дня, будет проходить «симуляция экзамена PMP», 

доступ будет выслан вам на Email. 

 

 

Пройдя по ссылке, вы попадете на наш сайт, где и будет проходить 

тестирование, далее введите свой логин и пароль, после ввода данных, отсчет 

времени начнется. 

 

 

 

 



 

 

Тестирование состоит из 200 вопросов, выделенное время на тест 4 часа. 

Все вопросы, которые у Вас появятся в ходе обучения, а также любые 

замечания, Вы можете отправить на адрес службы поддержки пользователей 

elsupport@pmexpert.ru . Срок реагирования – 24 часа (исключение составляют 

выходные и государственные праздничные дни) 

 

 

Успехов Вам и приятного обучения!  

mailto:elsupport@pmexpert.ru

