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1. Общая информация
Профессиональная онлайн-платформа по подготовке специалистов
беспилотной авиации.

Платформа находится по адресу https://uavprof.com/app

Предоставляет:
● доступ к образовательному контенту (лекции, видеоролики);
● доступ к инструментам проверки знаний (тесты);
● возможность получения сертификата после прохождения модуля.

UAVPROF — это совместный проект опытных специалистов-практиков,
Лаборатории перспективных систем управления МФТИ и Центра
Беспилотных летательных аппаратов МАИ.

ПО является SaaS-решением.

После регистрации на Платформе пользователь получает:

● Доступ к списку с названием всех модулей (Каталогу модулей);
● На сайте могут находиться модули с бесплатным доступом,

достаточно лишь нажать кнопку “получить модуль”;
● Купить любой из доступных модулей.

После получения/покупки модуля пользователь получает:

● Обучающие видеоматериалы (доступ к лекциям);
● После каждой лекции предусмотрен мини-тест для проверки

усвояемости знаний;
● Возможность получить сертификат, при успешном прохождении

тестирования

2. Регистрация на платформе

Для того чтобы начать пользоваться сайтом необходимо принять политики
“cookie”, сделаете вы это автоматически, если продолжите пользоваться

сайтом, окно достаточно закрыть, нажав
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Рисунок 2.1 - Соглашение на использование файлов “Cookie”

Для регистрации необходимо нажать кнопку в правом
верхнем углу экрана.

Откроется следующее всплывающее окно

Рисунок 2.2 - окно регистрации

В первом поле необходимо указать ваш e-mail
в формате abc@email.ru

Во втором поле необходимо указать ваш
пароль, его длина должна быть не менее 8 символов
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Заполненное окно регистрации будет выглядеть следующим образом
(данные e-mail на рисунке 2.2 умышленно скрыты).

Рисунок 2.3 - заполненная форма регистрации

После заполнения нажмите кнопку .
Если все верно - в правом верхнем углу сайта появится уведомление

.

Далее, на ваш электронный адрес будет выслано письмо-подтверждение.

Если вы попытаетесь проигнорировать его, то в аккаунт вы войти не сможете, система
будет сообщать Вам о следующем:

В письме необходимо нажать кнопку “подтвердить email-адрес”
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Рисунок 2.4 - пример письма-подтверждения

Если вы все сделали верно - откроется страница, система сразу сообщит

следующее , а посередине появится
подробная форма регистрации.

Рисунок 2.5 - подробная форма регистрации

Заполните анкетку, ответьте на вопросы, примите условия, нажмите

. Поля, помеченные звездочкой (*), обязательны для
заполнения.
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Если все прошло успешно - форма закроется, а вам откроется доступ к
пользовательскому интерфейсу

Рисунок 2.6 - пользовательский интерфейс

3. Каталог модулей

Для того, чтобы приступить к обучению пользователю необходимо купить
(п.4 “Покупка модуля”) или приобрести бесплатный модуль, об этом сейчас
поподробнее.

Переходим в раздел , перед вами появятся список всех
модулей с их названиями и описанием.
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Рисунок 3.1 - Раздел “Каталог модулей”

На сайте могут быть доступны бесплатно некоторые модули. Обнаружить

их легко, вместо кнопки у бесплатных модулей отображается

. Нажмем на нее. Модуль пропадет из списка, а система

сообщит следующее .

О том, как приступить к обучению см. п.5 “Мои модули”

4. Покупка модуля

Для покупки модуля необходимо находиться в разделе “Каталог модулей”
и быть авторизованными.

После того, как вы определитесь, нажмите кнопку в блоке
нужного модуля. В появившемся окне введите “промокод” (если есть),

нажмите кнопку .

Вас переадресуют на страницу онлайн-эквайринга, пройдите процедуру
оплаты.
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Рисунок 4.1 - страница оплаты модуля (ресурс банка)

В случае успеха модуль появится в разделе п. 5 “Мои модули”, в противном
случае рекомендуем незамедлительно обратиться с требованием по
адресу info@uavprof.com или связаться по телефону, указанному на
главной странице сайта uavprof.com

5. Мои модули

Если вы успешно купили и/или получили модуль на странице “Каталог
модулей”, то все доступные модули будут отображаться в разделе

.

Рисунок 5.1 - Раздел “Мои модули”

8

mailto:info@uavprof.com


6. Обучение

Для того, чтобы начать обучение, нажмите кнопку на одной из
карточек модуля в разделе “Мои модули”.
Перед вами откроется страница с лекцией (рис. 6.1).

На Рисунке 6.1 изображены следующие элементы:
1. Список доступных лекций (Синие - доступны, серые - недоступны,

пока не будет успешно усвоена текущая лекция)
2. Текстовая информация (Заголовок лекции, описание)
3. Кнопка “play”, при нажатии запускается видеолекция

4. После просмотра видео кнопка станет активной и

изменит свой цвет на . Теперь вам доступен тест для
текущей лекции.

Рисунок 6.1 - Пример страницы с лекцией
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Для того, чтобы приступить к тестированию необходимо нажать кнопку

, откроется окно, как на примере (Рис. 6.2)

Рисунок 6.2 - тест после лекции

Выбирайте свои ответы, нажимая на . Уже отмеченные вами варианты

помечаются . Если хотите перейти к следующему вопросу - нажмите

, текущие ответы будут зафиксированы.

Важно! Если вы прекратите прохождение теста на половине

пути/закроете окно, нажав на или в свободное место за областью
всплывающего окна, то ваши ответы не будут записаны. Также если вы
ошиблись, то вернуться на предыдущий вопрос не получится, но можно
закрыть весь тест и пройти его заново.

У каждого теста лекции задан порог минимального-необходимого балла
для ее прохождения, обычно от 60 до 80%.

Если вам не удалось пройти порог, то вы увидите что-то похожее на Рис.6.3.
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Рисунок 6.3 - пример неуспешного прохождения тестирования

Если тест пройден успешно, то в области (1) с Рис. 6.1 станет доступной
следующая лекция и так до конца модуля.

Рисуноки 6.4, 6,5 - области экрана при успешном прохождении теста

В конце модуля вам будет предложено пройти финальное тестирование.
Список вопросов компилируется случайным образом из всех тестов
модуля.

7. Сертификаты

При успешном прохождении всего модуля вам на электронный адрес,
указанный при регистрации, будет направлен электронный сертификат о
прохождении модуля.
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8. Личный кабинет

На странице https://uavprof.com/app/profile, в которую можно папасть
кликнув на свое имя в правом верхнем углу вы можете отредактировать

данные своей учетной записи, нажав :
● Возможность сменить ФИО;
● Возможность сменить пол;
● Возможность сменить дату рождения;
● Возможность сменить e-mail;
● Возможность сменить телефон;
● Возможность сменить адрес.

9. Онлайн-помощник

Если у вас есть вопрос - задать его можно оператору в онлайн-чате. Чат

находится в правой нижней части экрана

Рисунок 9.1 - Окно чата
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Наберите свое сообщение в нижней части этого окна, отправьте его,
нажав клавишу “Enter”.
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