
Методические рекомендации для 
педагогических работников по 

работе в системе дистанционного 
обучения eFront 



Для входа на образовательную платформа eFront, вам необходимо выполнить следующее: 
 
На сайте техникума во вкладке СТУДЕНТУ, открыть раздел Дистанционное обучение. 
 
Или пройти по  ссылке https://dist-obuchenie.ru/www/index.php 
 

https://dist-obuchenie.ru/www/index.php
https://dist-obuchenie.ru/www/index.php
https://dist-obuchenie.ru/www/index.php


Необходимо ввести свой логин и пароль для 
входа в систему. 



Это главная страница. 
Слева – основные кнопки для управления 
вашими курсами и уроками. 
В центре будет список созданных вами уроков. 



Основная единица системы – это урок. Большую часть времени вы будете 
создавать и проверять уроки. Для удобства уроки объединяются в курс. Один 
раз подписав студентов на свой курс, вы откроете им доступ ко всем урокам в 
курсе. Далее просто добавляйте в курс новые уроки, студенты их сразу же 
увидят. Курс создается для одного предмета и одной группы. Даже если в 
двух группах изучается одна и та же дисциплина по одной и той же 
программе, лучше сделать два курса для каждой из групп. 
Основные шаги: 1. Создание курса. 2. Запись на курс студентов. 3. Создание 
уроков. 4. Включение уроков в курс. 5. Выполнение урока студентами и 
проверка урока вами. 
Шаги 1,2 выполняются один раз за все время изучения дисциплины. Шаги 3-5 
выполняются для каждого урока. 



Создадим курс. 
1. Нажмите кнопку «Курсы» 



2. Нажмите кнопку «Новый 
курс» 



3. Впишите название курса. 
Остальные пункты оставляем 
без изменения. 

4. Нажмите «Выполнить» 



Теперь запишем на курс 
студентов. 
1. Перейдите на вкладку 
«Пользователи курса» 



2. Вам нужно отметить галочкой 
каждого студента, который должен 
быть записан на курс 



3. Чтобы сделать это быстрее 
прокрутите страницу вниз и 
найдите поле «Фильтр». 
4. Если вы введете в фильтр какие-
либо буквы, то выведутся все 
пользователи в логине, имени или 
фамилии которые есть это 
сочетание букв. Логины студентов 
начинаются с названия их группы, 
группу можно отфильтровать по ее 
названию. 
5. Например введем в поле 
«rrt115» и нажмем клавишу Enter. 



6. Отобразятся только те студенты, 
в логине которых есть название 
введенной вами группы. 
7. Имейте в виду, что список может 
не уместиться на одном экране. 
Чтобы увидеть его полностью, 
выберите отображение не 20 строк, 
а больше. 



8. Чтобы записать на курс сразу всю 
группу, нажмите самую нижнюю 
галочку. Браузер спросит 
подтверждение, нажмите ОК. 



9. Убедитесь, что каждый студент 
отмечен. 

10. Вернитесь на главную страницу. 



Созданный курс появился в списке 
на главной странице. Теперь 
создадим урок. 

1. Нажмите кнопку «Уроки» 



2. Нажмите кнопку «Новый урок» 



3. Введите тему урока 

4. Нажмите «Выполнить» 



5. Ваш урок появился в списке. 
Вернитесь на главную страницу. 



6. Далее нужно включить урок в 
курс. Нажмите на кнопку «Курсы» 



7. Нажмите на название вашего 
курса 



8. Перейдите на вкладку «Уроки 
курса» 



8. Отметьте урок, который нужно 
включить в курс, и вернитесь на 
главную страницу. 



На главной странице под 
названием курса располагается 
список уроков, которые в него 
включены. 

Урок пока пуст, но уже виден вашим студентам. Вы 
можете сделать урок доступным в определенный период 
времени, а в остальное время работать над ним.  
1. Для этого нажмите значок календаря. 



2. Нажмите на плюсик рядом с 
названием урока 



3. Нажмите на значок календаря 



4. Установите период, в течение 
которого урок будет доступен 
студентам 

5. Нажмите галочку для сохранения 
изменений 



6. Проверьте установленный 
период и вернитесь на главную 
страницу. 



Теперь студенты не увидят урок раньше времени, и 
вы можете заняться его наполнением.  
Нажмите на название урока на главной странице. 



Откроется основное меню урока. С его помощью вы можете 
наполнять урок материалами и контролировать его усвоение 
студентами.  
1. Для добавления материала нажмем кнопку «Материал». 



2. Материал может состоять из нескольких 
разделов. Нажмите кнопку «Создать раздел» 



3. Напишите название раздела. 



Ниже находится текстовый редактор, с 
помощью которого можно оформить материал 
урока. 

Материал помещается в большое поле под 
редактором. Вы можете набирать текст на 
клавиатуре или скопировать его из любого 
документа. Для того, чтобы вставить 
скопированный текст, нужно поместить курсор 
в это поле и нажать на клавиатуре сочетание 
клавиш Ctrl+V. 



Большинство кнопок аналогичны тем, что есть 
в Ворде: полужирный, курсив, подчеркивание, 
шрифт и размер букв, выделение цветом, 
списки и т. д. 



Попробуем добавить таблицу. Поместите 
курсор в место, куда нужно вставить таблицу и  
нажмите кнопку со значком таблицы. 



В открывшемся окне введите параметры 
таблицы: количество строк и столбцов, 
толщину границы, ширину и высоту ячеек, и 
нажмите кнопку «Вставить». 



В документе появится каркас таблицы, 
который можно заполнять. 

Для добавления или удаления строк или 
столбцов есть специальные кнопки. 



Для того, чтобы вставить в материал картинку, 
ее нужно сначала загрузить на сайт. Для этого 
нажмите кнопку «Показать файловый 
менеджер» 



Картинки должны быть сохранены в виде 
отдельных файлов. 



Затем кнопку «Загрузить файл» 



За один раз можно добавить несколько 
картинок. Для этого нажмите на зеленый плюс. 

Затем кнопку «Обзор» 



В открывшемся окне перейдите в папку, где 
сохранены картинки, выделите ее и нажмите 
кнопку «Открыть» 



Вторая кнопка «Обзор» – для второй картинки 
и так далее. 

Когда все картинки будут добавлены, нажмите 
кнопку «Загрузить» 



Загруженные картинки отобразятся в 
файловом менеджере. 

Чтобы вставить картинку в материал, 
поместите курсор в место, где должна быть 
картинка, и нажмите синюю стрелку. 



Картинки добавлены. 



Вы можете вставлять видеоролики с сайта 
YouTube. Для этого зайдите на страницу с 
роликом и нажмите кнопку «Поделиться». 

Затем нажмите кнопку «HTML-код» 

Выделите и скопируйте текст в кавычках после 
слова «src» 



Вернитесь на страницу с материалом, 
поместите курсор в место, куда нужно вставить 
ролик, и нажмите кнопку со значком пленки. 



В открывшемся окне выберете тип «Вставка на 
ресурс в Iframe» 

В поле адрес вставьте скопированный код 

Нажмите кнопку «Вставить» 



Ролик добавлен в материал 



После завершения редактирования материала 
нажмите кнопку «Сохранить изменения» 



Откроется окно, где материал будет показан 
так, как его увидят студенты. Вы можете 
продолжить редактирование, нажав на кнопку 
«Изменить раздел». 

Когда материал будет закончен, вернитесь на 
главную страницу. 



Снова нажмите на название урока, чтобы зайти 
в его меню. 



Вы можете добавить в урок тесты с 
различными типами вопросов. Нажмите 
кнопку «Тесты». 



Откроется страница редактирования тестов. 
Сначала создаются вопросы, которые затем 
объединяются в тест. Нажмите кнопку 
«Вопросы». 



Чтобы добавить вопрос определенного типа, 
нажмите на кнопку «Добавить вопрос типа». 
Выберете тип вопроса «Пропуски». 



В поле «Текст вопроса» введите предложение. 
Вместо пропущенного слова введите ### 

Нажмите кнопку «Создать пустоты» 



В появившееся ниже поле впишите 
правильный ответ. 

Нажмите кнопку «Сохранить вопрос». 



Созданный вопрос появится в списке 

Добавьте вопрос типа «Загрузка 
файла/произвольного текста» 



Вопросы данного типа оцениваются 
преподавателем вручную. Введите текст 
вопроса в поле и сохраните вопрос. 



Вопрос типа «Множественный выбор – один 
правильный ответ». Введите текст вопроса. 

Введите варианты ответов. 

Чтобы добавить больше вариантов нажмите на 
плюс. 

Выберете номер варианта, который является 
правильным. 



Вопрос типа «Множественный выбор – 
несколько правильных ответов». Введите текст 
вопроса. 

Введите варианты ответов. 

Чтобы добавить больше вариантов нажмите на 
плюс. 

Отметьте галочками правильные варианты. 



Вопрос типа «Соответствие». Введите текст 
вопроса. 

Введите пары слов, соответствия между 
которыми правильные. 



Вопрос типа «Соответствие». Введите верное 
или неверное утверждение. 

Выберете правильный ответ. 



После того, как вопросы созданы, вернитесь на 
вкладку «Тесты». 



Нажмите кнопку «Добавить тест». 



Введите название теста. 

Ограничение по времени на тест. 

Сколько раз можно проходить тест. 

Результаты какого количества 
прохождений хранить. 

На какой процент вопросов нужно 
ответить правильно, чтобы тест был 
зачтен. 

Дополнительные параметры. 



Показывать каждый вопрос на отдельной 
странице или все вопросы на одной. 

Что увидят студенты после завершения теста. 

Показывать вопросы и варианты ответов 
каждому студенту в разном порядке. 

Учитывать лучший результат прохождения теста 
или последний. 



После установки всех параметров нажмите 
«Сохранить и выбрать вопросы». 



Отметьте галочками вопросы, которые должны 
войти в тест. 



Студенты увидят разделы урока в том порядке, 
в котором они были созданы, то есть сначала 
материал, а потом тест. Вы можете изменить 
порядок отображения разделов с помощью 
«Управления деревом содержимого». 



Перетаскивая мышью разделы, можно 
размещать их в любом порядке. Можно удалить 
раздел, нажав на красный крест рядом с его 
названием. 



В разделе «Отчеты по урокам» можно 
посмотреть результаты прохождения урока 
студентами. 



Колонка «Общая успеваемость» показывает 
сколько разделов урока зачтено 

Колонка «Оценка за тесты» показывает на какой 
процент вопросов даны верные ответы. 



На вкладке «Тесты» можно подробнее 
ознакомиться с результатами прохождения 
тестов. 

Оценка показывает на какой процент вопросов 
даны верные ответы. 

Нажав на значок лупы можно увидеть какие 
ответы дал студент. 



Один из вопросов теста был со свободным 
ответом. Такой ответ оценивается 
преподавателем вручную. Нажмите на значок 
карандаша и впишите оценку по 100-балльной 
шкале. 



Сохраните оценку нажав на значок галочки. 
После сохранения оценки общая оценка за тест 
будет пересчитана автоматически. Пока вы не 
оценили свободный ответ, система считает, что 
он оценен на 0 баллов. 



В разделе «Вопросы» можно увидеть сколько 
процентов правильных ответов были даны на 
отдельные вопросы. 



В разделе «Активность» можно увидеть сколько 
времени студент провел на уроке. 



Система имеет широкие коммуникационные 
возможности. Одна из них – личные 
сообщения. 
Нажмите кнопку «Сообщения», а затем 
«Создать». 



Начните вводить первые буквы фамилии, чтобы 
выбрать пользователя, которому адресовано 
сообщение. 

Разверните окно выбора получателя, чтобы 
отправить сообщение всей группе. 

Введите тему и текст 
сообщения. 



Вы можете отправить сообщение сразу всей 
группе. 



Чтобы отправить сообщение нажмите на 
соответствующую кнопку. 



Для каждого созданного вами урока есть свой 
форум. На форуме могут писать сообщения все 
пользователи, записанные курс. Видны они 
также всем. 



Перейдите в форум урока. 



Создайте новую тему. 



Введите тему и первое сообщение 

Опубликуйте сообщение, нажав кнопку 
«Выполнить» 



Сообщение опубликовано. Вы можете добавить 
еще одно сообщение, которое отобразится 
ниже. 
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