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В соответствии с введением режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции, ГПОУ НТПП реализует образовательные 

программы исключительно с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Для реализации дистанционного обучения используется система 

дистанционного обучения на платформе eFront.  

eFront –  это система дистанционного обучения и разработки учебного 

контента, которая помогает организовать процесс обучения. В данной среде 

создаются электронные учебные материалы для различных курсов. С их 

помощью можно изучать новые темы, выполнять задания,  взаимодействовать с 

преподавателем и другими участниками курсов. Учебный материал 

представлен в уроках, которые могут быть объединены в курсы, а те, в свою 

очередь, могут стать составляющей учебных планов. Учебные материалы 

доступны в любое время и в любом месте, что позволяет сделать обучение 

более удобным и эффективным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для входа на образовательную платформа eFront, вам необходимо выполнить 

следующее: 

1. На сайте техникума во вкладке СТУДЕНТУ, открыть раздел 

Дистанционное обучение (рис.1). Или нажать клавишу Ctrl и кликнуть на 

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

 

(рис.1)  

2.  Каждый обучающийся техникума зарегистрирован в СДО eFront. 

Каждому выдан логин и пароль от личного кабинета. Для входа в систему 

необходимо ввести свой личный Логин и Пароль (рис 2) 

 

(рис.2)  Вход в СДО 

3. Далее, после входа в систему дистанционного обучения, на открывшейся 

странице, размещены курсы, к которым вас прикрепили преподаватели, а 

также уроки в соответствии с расписанием учебных занятий. (рис. 3) 

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


 

(рис. 3). Перечень курсов и уроков  

4. Следующим шагом является выбор необходимого урока. (рис. 4.) 

 
(рис. 4.) Выбор необходимого урока 

5. Для того, чтобы увидеть задание для выполнения, нажмите клавишу 

Начните урок (рис.5).  



 
(рис.5). Начать урок.  

 

6. Далее вам необходимо начать выполнение задания, размещенное 

преподавателем (рис.6.). 

 

 
(рис.6.) Начать урок. 

7. СДО eFront предоставляет возможность высылать ответы на задания для 

проверки, как в прикрепленном файле, так и в ответе в виде текста. Для 

написания ответа и оправки его на проверку преподавателю, вам 

необходимо набрать его в окне расположенном под заданием, и нажать 

клавишу ОТВЕТИТЬ (ответ в виде текста) (рис.7.) 

 
(рис.7.) Ответ в виде текста 



8. Для отправки ответа  на проверку преподавателю в виде файла вам 

необходимо отсканировать, либо сфотографировать ответ. Фотографии 

должны быть качественными.( рис.8.)(ответ в виде файла) 

 
(Рис.8) Ответ в  виде файла 

9. После чего преподаватель оценивает полученные ответы. Для просмотра 

результатов выполненных заданий необходимо выбрать нужный урок, 

нажать клавишу «урок выполнен» (рис. 9). После чего появится таблица 

«Информация об уроке», в которой вы можете увидеть процент, на 

который вы выполнили задание, а также комментарий преподавателя 

(рис.10). 
 

 
(рис. 9) 



 
(рис.10) Информация об уроке 

 

10. При возникновении каких-либо трудностей в работе по использованию в 

период дистанционного обучения платформы eFront, обратитесь к 

специалисту технического сопровождения: 8-951-1814156 Колесникова 

Александра Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 

 


