Порядок организации и обучения слушателей
Института развития МЧС России
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
в электронной информационно-образовательной среде Академии
Обучение
по
заочной
форме
реализуется
в
электронной
информационно-образовательной среде (ЭИОС) ФГБВОУ ВО «Академия гражданской
защиты МЧС России» по адресу в сети Интернет https://edu.amchs.ru.
В целях обучения слушателю формируются и направляются индивидуальные логин
и пароль для авторизации в системе.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
1. В целях организации обучения слушателя, за 5 рабочих дней до начала
обучения комплектующее подразделение направляет в адрес Института развития МЧС
России (далее – Институт) заявку и документы по образцу, размещенному на
официальном сайте Института в соответствующей новости о порядке заочного обучения.
2. Заявки
принимаются
электронной
почтой
на
адрес
professionalim4s@yandex.ru. К заявке прилагаются сканы паспорта и диплома о
высшем (среднем профессиональном) образовании слушателя, которые необходимы
для заполнения годовой формы отчетности 1-ПК. Заявки, поступившие позже
5-дневного срока до начала обучения, не рассматриваются и слушатель к обучению
не допускается.
3. Слушатель включается в список учебной группы категории, соответствующей
указанной в заявке. В случае если в заявке содержится информация о категории, не
соответствующей сроку обучения, слушатель включается в список той учебной группы,
категории которой он соответствует по указанной должности.
4. Институт не несет ответственности за реализацию обучения слушателей,
адрес электронной почты которых содержит ошибки.
5. В случае если слушатель не приступил к обучению в связи с неправильным
адресом электронной почты, его срок обучения не продлевается.
ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ
1. Обучение длится 3 недели. Слушатель самостоятельно планирует объем
изучаемого материала в день.
2. В последнюю пятницу, предшествующую дате начала обучения, слушателю
направляется ссылка на портал «Облако.Mail.ru», содержащая учебно-методические
материалы (лекции, презентации, учебники) для использования в служебной (трудовой)
деятельности. Данный материал не является непосредственным обучением.
3. В день начала обучения слушателю в течение рабочего дня направляется
электронное письмо с индивидуальными логином и паролем для авторизации на портале
Академии.
4. Обучение заключается в офлайн-изучении лекций, просмотре видеолекций
(при их наличии в курсе), прохождении промежуточного тестирования в виде тестов.
Обучение завершается итоговым тестом. Для успешного завершения обучения
необходимо изучить все лекции и пройти все промежуточные аттестации.
5. В 9.00 дня завершения обучения доступ к курсу закрывается.
6. Удостоверения повышения квалификации направляются слушателям
посредством ФГУП «Почта России» на почтовый адрес, предварительно направленный

слушателем в адрес Института. При отсутствии почтового адреса, удостоверение
хранится в Институте.
ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ПОРТАЛЕ
1. Зайти на портал и ввести полученные от Института данные для авторизации.

2. В личном кабинете отобразится изучаемый курс, нажать на него.

3. Открыть раздел курса и последовательно проходить каждую тему раздел. Пока не
будут выполнены все элементы темы (лекция, тест), следующая лекция будет
заблокирована и так до итоговой аттестации.

4. Кликнуть название темы и лекция откроется в виде презентации. Изучить презентацию
и сдать промежуточный тест (при его наличии).

5. Последовательно проходя темы, вы дойдете до итогового тестирования. Внимательно
читайте вопросы и следите за временем. 50% верных ответов являются проходными.
После каждой попытки прохождения теста, на электронную почту слушателя
направляется отчет.

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ
Ситуация

Причина и решение
Письмо Института попало в папку «Спам» вашего
почтового ящика или вас нет в списках группы.
Обратитесь к сотрудникам Института по номеру
Не получил(а) логин и пароль
(498)699-06-49, через онлайн-чат на сайте или
электронную почту
Логин и пароль формирует программа, поэтому ошибка
в данных исключена. Проверьте правильность введения
Не получается авторизоваться
данных, обратитесь к сотрудникам Института по
на портале
номеру (498) 699-06-49, через онлайн-чат на сайте или
электронную почту
Ваш браузер блокирует всплывающие окна с целью
ограничить пользователя от любого рекламного
контента.
Отключите блокировку всплывающих окон в
Не открывается презентация
настройках своего браузера или напишите сообщение
преподавателю в соответствующем окне курса для
оказания методической помощи
В лекции и (или) тестовом Мы будем благодарны, если вы укажете на ошибку в
преподавателю
или
на
почту
задании содержится ошибка сообщении
signaler1965@yandex.ru
(недостоверная информация)
Срок обучения не продлевается, дополнительные
попытки на сдачу итоговой аттестации не
предоставляются.
В исключительных случаях (болезнь, отпуск,
Обучение не пройдено
командировка слушателя) руководитель организации,
от которой обучался слушатель, официальным письмом
на Институт вправе запросить перенос слушателя в
следующий поток соответствующей учебной группы

