
My.PPS: распространенные вопросы и ответы

Я слышал, что My.PPS – это система единого входа. Что означает единый вход?
Единый вход (Single sign-on, SSO) – это служба аутентификации пользователей, которая позволяет им
входить в сторонние приложения с тем же именем пользователя и паролем. My.PPS использует систему
единого входа для входа ученика в различные приложения с использованием того же имени
пользователя и пароля, которые учащийся ввел для входа в My.PPS.

Как я могу использовать My.PPS для восстановления/изменения пароля моего ребенка?
Перейдите в настройки своего профиля (Profile Settings) в правом верхнем углу экрана. В разделе
«Восстановление» (Recovery) вы можете изменить пароль учетной записи ребенка. Вы также можете
выбрать вариант восстановления (SMS-сообщение на мобильный телефон, электронная почта, вопросы
для восстановления), которые помогут вам разблокировать учетную запись, если вы забудете пароль.

Как ученики PK-3 классов могут получить карточку QuickCard?
Начиная с сентября вместо карточек Clever будут использоваться QuickCards от Classlink. Учитель
вашего ребенка выдаст карточку ученику в школе этой осенью.

Почему у некоторых значков есть ключ, а у других нет?
Значки с ключом и синей лентой указывают на то, что для входа в приложение/посещение веб-сайта,
требуется имя пользователя или пароль. В некоторых случаях информация будет передаваться из
системы PPS (SSO), и вам не нужно будет вводить имя пользователя и пароль ученика. Некоторые
другие приложения потребуют от вас ввода имени пользователя и пароля при первом входе в
приложение. После ввода учетных данных My.PPS запомнит эту информацию, и вам не нужно будет
вводить эту информацию в будущем.

Могу ли я настроить общий вид My.PPS по своему вкусу?
Да. Перейдите в настройки своего профиля в правом верхнем углу экрана. Вы можете изменить размер
шрифта, размер значка, палитру и тему.

Могу ли я сгруппировать похожие приложения вместе?
Да. Включите режим редактирования (edit mode), щелкнув карандаш в строке меню My.PPS или
щелкнув правой кнопкой мыши в любом месте портала My.PPS. Перетащите значки, чтобы установить
желаемый порядок. Вы также можете создать папку и перетащить значки в папку.

Что такое автозапуск?
Автозапуск (Auto launch) запустит приложение или откроет веб-сайт при открытии My.PPS.
Автоматически может быть запущено до 5 приложений, и каждое будет открываться в новой вкладке
браузера. Чтобы включить автоматический запуск, щелкните значок правой кнопкой мыши или
откройте «Мой профиль» (My Profile) и включите параметр автоматического запуска. Возле
приложения, для которого настроен автоматический запуск, будет значок ракеты.

У меня есть дополнительные вопросы по поводу My.PPS.
Пожалуйста, обратитесь к руководствам нашего поставщика ClassLink: справочный центр.

https://help.classlink.com/s/article/My-Apps

