
Уважаемые студенты! 

 

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 05.04.2020 № 159-УГ 

«О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ 

«О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции(2019-nCoV)»  

п.п.10-1. с 06 по 20 апреля 2020 г. организовать в профессиональных организациях и 

организациях высшего образования, осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области, реализацию образовательных программ и использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

 

Для продолжения обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий Вам необходимо использовать сайт Нижнетагильского технологического 

института (филиала) УрФУ.  

 

Выполняйте пошаговые действия:  

 

1. Зайдите на сайт НТИ (филиала) УрФУ, набрав в верхней адресной строке браузера 
http://nti.urfu.ru/ 
 

 

2. В левом верхнем углу нажать кнопку «Вход». Вы будете перенаправлены на страницу 

входа. 

 

 

http://nti.urfu.ru/


3. Необходимо ввести логин и пароль. Внизу надо выбрать из списка «Я 

студент/школьник». Осуществить вход. 

 

4. В правом верхнем углу появиться дополнительный значок «Панель инструментов».  

 

 
 

 

 

 

 

 



5. Нажимаете на дополнительный значок «Панель инструментов», и появиться 

следующее диалоговое окно. 

 

6. Нажмите на кнопку «Мои файлы», появляется следующее диалоговое окно. 

 

 

 

 

 



7. Нажимаете на – ссылку «Задания», в ней размещены все учебные материалы. 

 

8. Нажимаете на – ссылку «НТМТ», в ней размещены все специальности. 

 

9. Выбираете свою специальность, затем группу. Вы увидите дисциплины. Щёлкните на 

необходимую дисциплину, чтобы увидеть содержимое (файлы с заданием). Щёлкнув 

на нужный файл, Вы начнёте его загрузку на свой компьютер. 

Так Вы получаете задания. Выполненные задания, в течение 2-х дней, необходимо 

разместить в своей личной папке студента. 

 

 

 



10. Нажимаете вкладку «студенческие папки – просмотр преподавателям». 

 

 

11. Выбираете из диалогового окна вкладку «НТМТ». 

 

  



 

12. Выбираете из диалогового окна свою группу. 

 

 

13. Выбираете свою фамилию, отрываете выбранную вкладку, изначально пустую. 

Уважаемые студенты, для удобства работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, Вам обязательно необходимо: 

13.1.В своей студенческой папке создать папки по каждой дисциплине. 

13.2.Выкладывать практические задания в соответствующую папку по дисциплине. 

13.3.В названии документа указывайте дату – в соответствии с расписанием. 

13.4.Срок выполнения работ – не более 2-х дней. то есть, если занятие в расписании стоит 

06.04.2020, то свою работу разместите в папку не позднее 08.04.2020 до 10:00. 

  



 

14. Для создания папки посмотрите - справа сверху находятся 2 кнопки: «Создать папку» 

(имеется ввиду вложенную папку), и «Загрузить файлы» на учебный сервер 

 

15. Нажав на кнопку «Загрузить файлы», появится экран загрузки файлов на сервер, 

содержащий кнопку «Обзор» и инструкцию. 

 

16. Перед тем как завершить работу – ПРОВЕРЬТЕ, все документы размещены в личном 

кабинете. 


