
 

 

Инструкция по работе 
 на учебном портале ДО АМП 



Содержание 

Требование к техническому  
и программному обеспечению 1 

Учебный портал дистанционного обучения 
авиационного метеорологического персонала 2 

Работа в личном кабинете  

iSpring Online 3 



Персональный компьютер - оперативная память > 1 Гб; 

Канал связи от 128 до 256 KBit/s; 

Операционная система - Windows, Mac OS, Linux; 

Браузер - Internet Explorer, Firefox Mozilla, Opera, Safari, 
Chrome; 

Java, скачать бесплатно ;  

Adobe Flash Player версии 11 и выше, скачать бесплатно 
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http://java.com/ru/download/
http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html


Учебный портал дистанционного обучения 
авиационного метеорологического персонала 2 



Раздел «Лекторы и эксперты» 



  
 В разделе представлены информационные ресурсы ведущих 

организаций гидрометеорологического профиля 

Раздел «Ресурсы» 



Раздел «Ресурсы» 

 В указанном разделе также можно ознакомиться с 
архивом документов и электронных обучающих 
материалов по тематике курса 



Календарный план занятий 

 На вкладке «Календарный план занятий» размещена 
информация о временных рамках изучения материалов курса, 

сроках сдачи тестов и датах зачетов по темам 



Вебинары 

 Если вы не смогли присутствовать на вебинаре преподавателя, 
то можете посмотреть запись вебинара на вкладке «Вебинары». 

 Приглашение на вебинар слушатель получает по эл. почте. 
  
 Внимание! Для доступа к вебинарам используйте браузеры 
     Chrome    Firefox         Yandex Browser 
 
 



Нажмите на кнопку входа в СДО АМП на портале 

Введите Ваш Email и пароль для iSpring Online  2 

1 

На страницу идентификации iSpring Online также можно войти  

по ссылке: www. aviametrshu.ispringonline.ru 

Работа в личном кабинете iSpring Оnline 3 



Учебные материалы 

Учебный материал систематизирован по модулям, в 
зависимости от формулировок компетенций АМП. Доступ к 
учебным материалам определяется календарным планом занятий. 



Учебные материалы 

Перемещение по материалам модуля осуществляется нажатием 
стрелки, расположенной в левом верхнем углу окна 



Пользователю дается 
возможность самому 

выбрать формат лекций 

Форматы учебных материалов 

Лекции в текстовом формате без 
иллюстраций и анимации, доступные 
для скачивания 

Интерактивные лекции (модули) в 
формате flash, доступные в личном 
кабинете iSpring Online 



Лекции в текстовом формате можно скачать или открыть прямо в 
СДО в специальном плеере, нажав кнопку «Запуск курса» 

Форматы учебных материалов 



Работа с документом в 
обычном режиме:  
 
– с помощью знаков «+» и «-», 
расположенных в нижней части 
экрана, можно изменять 
масштаб;  
 
– переход между страницами 
осуществляется с помощью 
стрелок. 

Форматы учебных материалов 



  

PDF-документ можно 

развернуть на весь экран с 

помощью иконки            

 

 

Для выхода из 

полноэкранного режима 

нажмите клавишу Esc. 

 

Форматы учебных материалов 



Работа с документом в режиме книги:   
–  нажмите на иконку книги в правой нижней части экрана.  
–  листайте страницы с помощью стрелок.  

Форматы учебных материалов 



В “книжном” режиме переходить между страницами файла удобно с помощью миниатюр. 
Для этого нажмите на иконку с четырьмя квадратиками, и небольшие изображения 
страниц появятся в нижней части экрана. Для быстрого перехода на другую страницу 
документа, просто выберите нужную миниатюру. 

Форматы учебных материалов 



В модулях 1 и 2 предусмотрено выполнение практических заданий 
 

Практическое задание 



Практическое задание 

Порядок выполнения практического задания 
изложен в «Инструкции по выполнению задания»  



Практическое задание 

Текстовые файлы, оформленные согласно пунктам 5 и 6 
«Инструкции по выполнению практического задания 1»,  

разместить в разделе «Обсуждения» 



 Если Вы уверены в своих знаниях, можете приступить к прохождению 

теста с вариантами ответов 
 

  

Контроль знаний 

Внимание: Тесты появляются в папке в соответствии с 
календарным планом занятий  



 Время прохождения теста – 60 мин. 

 Предоставляется 3 попытки прохождения теста. 
 Проходной балл по теме – 80%. 

Контроль знаний 



 Восемь тестовых заданий состоят из вопроса и вариантов 
ответов на него с одиночным выбором ответа.  

 Два тестовых задания – со «свободным» ответом, где участник 
сам вводит ответ. 

  

Структура теста 

Внимание! Прохождение теста в значительной степени зависит 
от «свободных» ответов, по ним преподаватель делает 
заключение о компетентности обучаемого 



Результаты теста 

Результаты пройденного теста доступны по ссылке 
«Печать результатов», расположенной в правом 
верхнем углу окна 



История работы с материалами курса 

Даты прохождения материала, продолжительность и результаты 
выполнения тестов можно посмотреть на вкладке «История» вашего 
профиля. 



 По итогам тестирования и выполнения практических 
заданий Вы получите официальный документ о повышении 

квалификации 

Итоги тестирования 

К содержанию 


