
Регистрация в системе дистанционного обучения ILIAS 
 

Зайдите в систему дистанционного образования КГБ ПОУ СГПТТ http://isgptt.ru/ 

Нажмите на ссылку Регистрация, если вам необходимо завести новый аккаунт. 

 

 

Заполните все поля. 

Логин желательно указать в английской раскладке, где первый символ – первая буква вашего имени, 
второй символ – первая буква вашего отчества, и фамилия полностью. 
Например: Иван Петрович Иванов: ipivanov. 

В графе Имя укажите своё имя и отчество через пробел. 

В графе отдел запишите название ПЦМК, к которой вы относитесь (по желанию), если вы являетесь 
преподавателем СГПТТ. 

Город, страна, телефон необязательные поля и заполняются по желанию. 

Укажите адрес своей рабочей электронной почты (…@sgptt.ru), если вы являетесь сотрудником СГПТТ. В 
противном случае укажите личный адрес. 

Retype Email – продублируйте свою электронную почту. 

Все поля, отмеченные * обязательны к заполнению. 

Проверьте введённые данные и нажмите на кнопку регистрация. 

 

http://isgptt.ru/


 

 

 



После заполнения страницы регистрации вам необходимо подтвердить свою электронную почту в 
течение 20 минут, в противном случае ваша регистрация не будет подтверждена. Если вы не успели 
подтвердить свою электронную почту, обратитесь в системному администратору distant@sgptt.ru 

 

 

Вам необходимо перейти в свою почту, которую вы указали при регистрации. Во входящих в течение 1-2 
минут к вам поступит письмо от Дистанционного образования СГПТТ (distant@sgptt.ru) с ссылкой для 
подтверждения. Если вы не получили письмо в течение 1-2 минут, перейдите в раздел спам и, если там 
находится письмо, нажмите по нему правой кнопкой мыши и выберите Не спам. Либо скопируйте 
ссылку и вставьте её в браузере.  
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После подтверждения своей электронной почты, войдите в систему дистанционного образования с 
помощью логина и пароля. 

 

 

 

 



Если вы видите такое же рабочее пространство, то ваша регистрация прошла успешно. 

 

В течение 48 часов после регистрации администратор назначит вам статус Преподавателя или Студента 
для того, чтобы вы смогли полноценно работать в СДО. 

 

  



Как присоединиться к курсу? 
 

Для того, чтобы выбрать курс и присоединиться к нему, перейдите в Репозиторий (Репозиторий – 
главная). 

 

Выберите подходяую для вас категорию. 

 

 

Выберите подходящий для вас курс и подпишитесь на него. 

Для того, чтобы подписаться на курс, нажмите на синий квадрат справа левой кнопкой мыши и 
выберите из контекстного меню пункт Присоединиться. 



 

Далее запишите сообщение администратору курса, чтоб он мог вас узнать. И нажмите Send для 
отправки запроса. 



Если вы не можете присоединиться к курсу, свяжитесь с администратором курса. Его вы можете 
просмотреть в пункте меню информация. Либо обратитесь за помощью к системному администратору, 
написав на почту distant@sgptt.ru.  
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