
Инструкция 
для студентов 3 курсов ТТЖТ- филиала РГУПС

по организации дистанционного обучения период карантина
(заочного отделения)

Для организации дистанционного 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 делопроизводителю заочного отделения адрес своей 

электронной почты и номер телефона. Получить у делопроизводителя адреса 

электронной почты и (или) телефоны преподавателей.

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

создать.

3. В период сессии с 18.05.2020 по 31.05.2020 учебные занятия и 

промежуточная аттестация проводятся в соответствии с расписанием учебных 

занятий размещенным на официальном сайте ТТЖТ -филиал РГУПС 

http://www.ttgt.org/., используются мессенджер WhatsApp, электронная почта, 

корпоративная платформа Microsoft Teams, система дистанционного обучения 

Moodle.

Самостоятельная работа студентов организована в системе 

дистанционного обучения Moodle на сайте http://диcтaнциoннoe24.pф/.

4. Для организации учебного процесса в системе дистанционного 

обучения Moodle на сайте http://дистанционное24.рф/. преподавателями 

техникума на каждое занятие размещается, лекционный материал, 

практические, лабораторные, контрольные вопросы, тестовые задания для 

проведения зачета, дифференцированного зачета, экзаменов, 

квалификационных экзаменов.

5. Для работы необходимо войти на сайт http://flHCTaHHH0HH0e24.p6/

под своим логином и паролем с помощью меню «Вход». Логины и пароли 

предоставляются студентам делопроизводителем заочного отделения.

http://www.ttgt.org/
http://%d0%b4%d0%b8c%d1%82a%d0%bd%d1%86%d0%b8o%d0%bd%d0%bdoe24.p%d1%84/
http://%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b524.%d1%80%d1%84/
http://flHCTaHHH0HH0e24.p6/


6. После авторизации студенту откроется список изучаемых дисциплин 

и МДК. Выбрать нужное.

7. По каждой дисциплине размещаются учебные материалы по 

изучаемым темам. Последовательно, в соответствии с рекомендациями, 

приводимыми преподавателями в пояснениях, самостоятельно изучить 

учебные материалы.

8. Освоение программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов осуществляется путем изучения учебных материалов - электронных 

учебно-методических комплексов, видеолекций, 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. Для оптимальной подготовки обучающегося к выполнению 

самостоятельной работы филиал рекомендует использовать в качестве 

источника информации следующие информационные ресурсы: электронные 

учебные и учебно- методические пособия в электронно-образовательной среде 

ТТЖТ http://tihtgt.ru/, электронные учебники в электронно-библиотечной 

системе «Юрайт», «IPRbooks», «УМЦ ЖДТ», «Национальная электронная 

библиотека».

9. К каждому занятию, в соответствии с расписанием, изучить 

теоретический материал, выполнить практические и лабораторные задания, 

результаты выполнения направить преподавателю на электронную почту или 

по WhatsApp для проверки, пройти тестовые задания зачета, 

дифференцированного зачета, экзаменов, квалификационных экзаменов для 

выставления итоговой оценки.

10. Контроль самостоятельной работы организован в системе 

дистанционного обучения Moodle (http://дистанционное24.рф).

Контроль посещаемости осуществляет преподаватель в соответствии с 

расписанием занятий, по результатам выполнения студентами заданий по 

темам учебных занятий, по практическим и лабораторным работам, зачетам, 

дифференцированного зачета, экзаменов, квалификационных экзаменов.

http://tihtgt.ru/
http://%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b524.%d1%80%d1%84


Ежедневно преподаватели, ведущие занятия направляют информацию о 

посещаемости студентов по электронной почте и Whatsapp на заочное 

отделение техникума.

Оценки за каждое выполненное тестовое задание зачета, 

дифференцированного зачета, экзаменов, квалификационных экзаменов 

будут выставляться в ведомость и журнал учебных занятий. Студент, не 

приславший и не выполнивший задание, (согласно расписания) и не 

вышедший на контакт с преподавателем будет считаться 

отсутствующим на занятии и в журнал выставляется «нб», в 

ведомости аттестации ставится «не явка»

11. До 18.05.2020 всем студентам предоставить всю свою учебно

отчетную документацию (контрольная работа, отчет по практике, курсовой 

проект (работа) при наличии в учебном плане) по электронной почте или 

WhatsApp преподавателя ведущего дисциплину или МДК. (подлинники 

предоставляются после карантина). В случае не предоставления 

документации студент к аттестации не допускается,

12.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.

13. В случае проведения занятия по теме в форме вебинара. Вы будете 

оповещены заранее. По электронной почте или по WhatsApp будет направлена 

подробная инструкция.

13.По всем организационным вопросам вы можете обратиться к 

делопроизводителю заочного отделения или заведующему отделением в 

рабочее время.

14.Если задания не выполнены по какой-то, либо причине, Вам 

необходимо проинформировать об этом делопроизводителя или 

заведующего отделением.

15. Справка- подтверждения по итогам сессии будет оправлена 

студентам по электронной почте или WhatsApp.


