
С 17 марта 2020 года и до особого распоряжения ЛиТЖТ- филиал 

РГУПС переходит на организацию контактной работы по всем 

образовательным программам посредством электронной 

информационно-образовательной среды 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, руководствуясь рекомендациями Федерального агентства 

железнодорожного транспорта и Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения 

ЛиТЖТ-филиал РГУПС переходит на организацию контактной работы 

обучающихся и педагогических работников по всем образовательным 

программам посредством электронной информационно-образовательной 

среды. 

Реализация образовательных программ будет осуществляться в 

соответствии с существующим расписанием в полном объеме с 

использованием образовательных технологий: через электронные почты 

групп, с привлечением электронных библиотечных систем. Все 

необходимые материалы и задания будут размещаться в электронные почты 

групп. Подробнее об организации образовательного процесса в новых 

условиях можно прочитать в Инструкции  для студентов ЛиТЖТ. 

В техникуме отменяются все массовые мероприятия. Проводятся 

противоэпидемические мероприятия для обеспечения безопасности. 

Подробнее о том, что нужно знать о коронавирусе и методах 

предупреждения заражения коронавирусной инфекцией можно прочитать 

в информационном листке. 

Об отмене режима осуществления контактной работы обучающихся и 

педагогических работников по всем образовательным программам и 

возвращении к традиционным формам реализации образовательных 

программ обучающиеся и педагогические работники будут своевременно 

проинформированы через электронные почты групп и официальный сайт 

техникума. 

Для ответов на вопросы, связанные с предупреждением 

распространения новой коронавирусной инфекции, можно обращаться по 

телефонам «горячей линии»: 

• ЛиТЖТ-филиал РГУПС: 8(863)652-82-90 

• Министерство здравоохранения Ростовской области: 8-928-767-

38-91; 

• Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области: 8 (928) 

169-96-18 или (863) 282-82-64. Также по этим вопросам работает единый 

консультационный центр Роспотребнадзора России: 8 800 555 49 43. 

 



Группа Электронная почта 

Д-11 gruppaD-11@yandex.ru 

Д-12 gruppaD-12@yandex.ru 

Д-13 gruppaD-13@yandex.ru 

Т-11 litgtgrupaT11@yandex.ru 

Т-12 Gruppat-12@mail.ru 

Т-13 group-t13@inbox.ru 

А-11 avtomatikia11@yandex.ru 

Д-21 gruppad21@gmail.com 

Д-22 d22dvigki@yandex.ru 

Т-21 gruppat-21@yandex.ru 

Т-22 Gruppat-22@mail.ru 

Т-23 gruppa.t23@mail.ru 

Т-24 t24tyaga@yandex.ru 

А-21 avtomatik21@mail.ru 

Д-31 d31dvigki@yandex.ru 

Д-32 gruppaD32@yandex.ru 

Т-31 Gruppa.T-31@bk.ru 

Т-32 pothta.T32@yandex.ru 

Т-33 T33.tyaga@mail.ru 

А-31 gruppaA-31@yandex.ru 

Д-41 gruppaD-41@yandex.ru 

Д-42 gruppa.d42@inbox.ru 

Т-41 litgtgruppaT41@yandex.ru 

Т-42 litgtgrupaT42@yandex.ru 

Т-43 tyga.t-43@mail.ru 

А-41 gruppaA-41@yandex.ru 

 

 

 

 

 



Инструкция 

для студентов ЛиТЖТ - филиала РГУПС 

по организации учебного процесса в период пандемии  

с 18.03.2020 г. до особого распоряжения 

Для организации обучения при удаленной поддержке преподавателей 

(самостоятельно, вне учебного заведения) для Вас подготовлены учебные материалы в 

соответствии с образовательной программой, которые Вам необходимо изучить и 

выполнить предложенные задания. Для этого необходимо: 

1. Предоставить классному руководителю адрес своей электронной почты и 

номер телефона. Получить у классного руководителя адрес электронной почты своей 

группы. 

2. В случае отсутствия у студента электронной почты, ее нужно создать.  

Помощь в создании электронной почты можно получить у преподавателей 

информатики. 

3. С 18 марта у студентов 1-го курса и с 19 марта у студентов 2-4 курсов в 

соответствии с расписанием будут проводиться занятия в удаленном режиме при 

поддержке преподавателей. 

4. По каждой дисциплине занятия начинаются в соответствии с расписанием и 

на протяжении всего занятия преподаватель и студенты на связи посредством 

электронной почты. 

5. Изменения в расписании будем высылать Вам на электронный адрес группы. 

6. К каждому занятию, в соответствии с расписанием, преподавателями будет 

предоставлен теоретический материал, который вам необходимо изучить и выполнить 

задание, результаты выполнения направить преподавателю на электронную почту или 

по WhatsApp для проверки и выставления оценки.   

7. Оценки за каждое выполненное задание будут выставляться в журнал 

учебных занятий.  Студент, не приславший выполненное задание, до даты проведения 

занятия (согласно расписания) и не вышедший на контакт с преподавателем будет 

считаться отсутствующим на занятии и в журнал выставляется «нб».  

Возникшие у студента в ходе выполнения задания вопросы, можно направить 

преподавателю по электронной почте или WhatsApp. Консультацию можно получить в 

часы проведения занятия по расписанию. 

8. Освоение программы учебных дисциплин (междисциплинарных курсов) 

осуществляется путем изучения учебных материалов - электронных учебно-

методических комплексов, видеолекций, лекций, набора презентаций или учебных и 

учебно-методических пособий и других, как правило, электронных изданий при 

удаленной поддержке преподавателей. Помимо самостоятельного изучения учебных 

материалов студенты выполняют задания, а также проходят тестирование. 

9. В случае проведения занятия по теме в форме вебинара, Вы будете оповещены 

заранее. По электронной почте или по WhatsApp будет направлена подробная 

инструкция. 

10. По всем организационным вопросам вы можете обратиться к классному 

руководителю или заведующему отделением в рабочее время (телефоны были 

выданы заранее).  

11. Если задания не выполнены по причине болезни, Вам необходимо 

проинформировать об этом классного руководителя. 

12. Если у Вас возникла необходимость обратиться к администрации, можно писать 

на электронную почту заместителю директора по учебной работе Виктории 

Ивановне Полухиной: VI.Poluhina@yandex.ru 



ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТАМ  

НА ПЕРИОД КАРАНТИНА 
1. На период объявленного карантина рекомендуется ограничить нахождение в 

общественных местах, соблюдать меры гигиены (частое мытье рук мылом или 

протирка их индивидуальным кожным антисептиком), регулярно обрабатывать 

поверхности антисептиком. 

2. Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже 

пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите 

посещение магазинов и торговых центров. 

3. В целях обеспечения личной безопасности в любое время суток старайся не 

ходить по пустынным местам, держись подальше от строек, открытых подвалов, 

заброшенных зданий, строительных бытовок, песчаных карьеров, железной дороги, 

виадуков, железнодорожных мостов – это опасно для жизни! Соблюдай меры 

безопасности у водоемов. Не нарушай правил пожарной безопасности. Соблюдай 

правила дорожного движения. 

4. Не допускай противоправных поступков: 

– согласно части 1 ст. 20.1 КоАП РФ нецензурная брань в общественных 

местах, приставание к гражданам наказываются наложением штрафа на 

родителей или опекунов несовершеннолетнего в размере от 500 до 1000 

рублей; согласно части 2 ст. 20.1 КоАП РФ неповиновение законному 

требованию работника милиции наказывается штрафом от 1000 до 2500 

рублей; 
– мелкое хищение чужого имущества (ст. 7.27 КоАП РФ) путем кражи, 

мошенничества, присвоения или растраты влечет наложение штрафа до 

трехкратной стоимости похищенного или административный арест сроком на 

15 суток; 
– уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ), 

если это умышленное уничтожение или повреждение не повлекло причинения 

значительного ущерба (штраф от 300 до 500 рублей); 

– на основании части 2 ст. 20 Закона  «Об административных 

правонарушениях» нарушение тишины и спокойствия граждан влечет за 

собой административную ответственность.  
4. Не уходи самовольно из дома. Прежде чем куда-то пойти, согласуй с 

родителями. 

7.Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с законодательством после 

22.00 часов нахождение несовершеннолетних в общественных местах не 

допускается! 

5. Не употребляй спиртные напитки (согласно части 1 ст. 20.20 КоАП РФ 

распитие пива, алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

менее 12% в общественных местах влечет наложение штрафа на родителей 

или опекунов несовершеннолетнего в размере от 300 до 500 рублей). 
6. Не кури (согласно ст. 6 ФЗ «Об ограничении курения табака» к курящим 

лицам применяются административные наказания в соответствии с 

законодательством). 
7. Не употребляй наркотические или сильнодействующие токсические 

вещества (согласно ст. 6.9 КоАП РФ потребление психотропных веществ без 

назначения врача влечет наложение штрафа от 500 до 1000 рублей). 
8. Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо, сообщите об этом 

родителям. Не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.  

9. Будь осторожным. Береги свою жизнь и жизнь 

окружающих! 


