
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Программное обеспечение «Medtouch» - образовательная платформа
медицинского направления (ПО)

 

 Руководство пользователя системы



 Аннотация

 Программное обеспечение распространяется в виде интернет - сервиса. Специальные
действия по установке ПО на стороне пользователя не требуются.

 Это образовательная медицинская платформа, которая реализовывает медицинские и
медико-социальные проекты любого уровня: от профессиональных школ для врачей и
пациентов до международных конгрессов  в России и за рубежом.

 Сотрудничает с государственными, правительственными, научными, медицинскими,
коммерческими и общественными учреждениями, что обеспечивает высокое качество
проводимых мероприятий. Ежегодно на портале проводится более  200 образовательных
мероприятий для врачей, в том числе с начислением баллов НМО.

 Сервис пользуется спросом у врачей различных направлений и специальностей с целью
обучения и повышения квалификаций. Учебный процесс осуществляется в течение всего
календарного года. Обучение проводится по очной, очно-заочной и заочной формам
обучения. Форма обучения указывается в соответствующей образовательной программе.
При реализации программ используются электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии.

 

 

 



 1. Системные требования
 

 Общие

Поддерживаемые браузеры и операционные системы для работы с web-сервисом:

⎼ Браузеры: Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera.

⎼ Скорость интернет-соединения для работы c текстовыми и графическими
материалами: от 512 кбит/сек.

⎼ Скорость интернет-соединения для просмотра видео и вебинаров: от 3 мбит/сек.

Требования к аппаратному обеспечению

Требования к пользовательскому аппаратному обеспечению для работы с системой не
предъявляются. Программное обеспечение распространяется в виде интернет-сервиса.

Для эксплуатации программного обеспечения предъявляются следующие
требования к квалификации пользователей

⎼ базовые навыки работы на персональном компьютере с современными
офисными приложениями и операционной системой (клавиатура, мышь,
управление окнами и приложениями, файловая система);

⎼ базовые навыки использования интернет-браузера (установка подключений,
доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные
элементы веб-интерфейса).



 2. Возможности web-сервиса

 

 Неавторизованный пользователь

 Данному виду пользователей доступен просмотр и полное ознакомление с web-сервисом
https://medtouch.org .

 Доступны возможности:

 - просмотра календаря событий;

 - информация о мероприятиях;

 - информация о курсах, экспертах, кампусах и цифровых каналах.

Авторизованный пользователь

 Авторизация/регистрация

Процесс авторизации происходит с помощью связки e-mail и пароля. Если ранее пользователь не
был зарегистрирован, то далее необходимо заполнить дополнительные поля данными
пользователя. Процесс прохождения регистрации интуитивно понятен, не требует больших
временных затрат. Главным условием является достижение 18 лет, иначе регистрация на портале
недопустима.

https://medtouch.org/


Доступны возможности:

 - просмотра календаря событий;

 - информация о мероприятиях и регистрация на них;

 - участие в очных и онлайн мероприятиях;

 - подача тезисов и других научных работ для участия в мероприятиях;

 - участие в дистанционных визитах;

 - информация о курсах, экспертах, кампусах и цифровых каналах;

 - чтение лонгридов и прохождение тестирования.



3. Техническая поддержка

 
 Способы оказания технической поддержки

 По телефону: +7 495 445 45 10

 По электронной почте: support@medguru.studio

 В мессенджере: https://t.me/medtouch

https://t.me/medtouch

