
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 при обучении в личном кабинете  системы дистанционного обучения ISpring 

в Учебном центре ООО «Экологические Технологии» 

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

1. Перейдите по ссылке на адрес: https://et-education.ispringonline.ru.  

Введите логин, пароль (которое придет Вам письмом на почту) и нажмите на кнопку 

«Войти».  

2. В верхней части страницы отображается название кабинета (организации), ваше 

ФИО, при нажатии на которое появляется кнопка, позволяющая выйти из Личного кабинета. 

Также можно отредактировать свою личную страницу. ЗАПРЕЩЕНО изменять Логин и 

Пароль.  
 

 
 

3. У себя в личном кабинете можно изменить/загрузить фото, указать свое имя и 

фамилию по желанию.  

4. Если у Вас возникают вопросы по программе или другие причины для обращения 

к нам, Вы можете написать нам в сообщениях. Для этого есть раздел «Сообщения», который 

находится на панели слева, а также в обсуждениях к программе. Они находятся в программе 

обучения, раздел «Комментарии». 

 

https://et-education.ispringonline.ru/


 

 
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

1. Программа обучения находится в разделе «Мои курсы» 

2. Открыв Вашу программу обучения, вы попадаете ко всем материалам, 

тестам, заданиям, которые нужно выполнить 

 
 

3. Проходите модули (разделы) программы обучения в любом порядке. 

 

 



ПРЕЗЕНТАЦИИ  

1. Открываете задание  

2. Включаете презентацию 

 
 

3. Чтобы переключаться между слайдами и интерактивами используйте следующее: 

кнопка мыши – перелистывание вперед, использование в интерактиве как 

переключатель; 

стрелками на клавиатуре «влево» и «вправо» - перелистывается назад и вперед 

соответственно; 

на клавиатуре кнопки «PageUp» и «PageDown» (находится над стрелками на 

клавиатуре)- перелистывается назад и вперед соответственно. 

 

Например, Глоссарий. Просматривать определения можно через столбец слева или 

по выделенным буквам в алфавите. 

 
 

Другой интерактив – шаги. Переключение через мышку с помощью кнопок «назад» и 

«далее» или переключение по цифрам в левом столбце. 

 



 

ТЕСТЫ 

1. Заходите в Тест. 

2. Нажимаете – НАЧАТЬ ТЕСТ. 

 

3. Проходите Тест, указывая правильные варианты ответов до конца. 

4. Если Тест пройден успешно, то указывается количество баллов  

 



5. Если Вы не набрали необходимое количество баллов, Тест не пройден. 

 
 

6. Вы можете пройти Тест неограниченное количество раз (если другое не указано в 

программе). 


