
ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
- филиал  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми 

(ПИЖТ УрГУПС) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

« 06 »  апреля  2020г.                                                                    № 75 

 

 
«О мероприятиях, направленных 

на предупреждение и ограничение 

распространения коронавирусной 

инфекции в  ПИЖТ по СП СПО» 

 

 

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой по 

заболеваемости коронавирусной инфекцией, а также с целью обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания обучающихся Пермского института 

железнодорожного транспорта на основании приказов УрГУПС от 03.04.2020г. № 

169 и ПИЖТ от 03.04.2020г. № 73 «О мерах в УрГУПС по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия  обучающихся и ППС в связи с 

распространением коронавирусной инфекции»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. При реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования  с 06.04.2020г. по 30.04.2020г. контактную работу обучающихся и 

педагогических работников осуществлять с использованием информационно-

образовательной среды BlackBoard и информационного пространства 

ЯндексДиск; 

2. Ответственным за размещение информации на ЯндексДиске назначить 

специалиста по работе с сайтом  Селюнину Любовь Николаевну; 

3. Преподавателям СП СПО отправлять задания электронным документом на 

почту Селюниной Любови Николаевне: LSelyunina54@mail.ru ежедневно 

согласно расписанию занятий; 

4. Старшим методистам СП СПО вести контроль за своевременную выкладку 

заданий в папках групп на ЯндексДиске; 

5. Преподаватели СП СПО являются ответственными за содержание и отправку 

файла, проверку и оценивание работ, выполненных студентами, заполнение 

ведомостей и журналов; 
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6. Преподавателям в работе с использованием информационного пространства 

Яндекс.Диск на период обучения с помощью дистанционных технологий СП 

СПО руководствоваться инструкциями Приложения 1, Приложения 2; 

7. Преподавателям завести личные журналы выставления оценок и еженедельно 

представлять отчёт об успеваемости студентов старшим методистам на 

электронную почту. По выходу на работу оценки перенести в журналы учебных 

занятий и  заполнить их в соответствии с расписанием; 

8. Главному специалисту по документационному обороту довести приказ до 

ответственных лиц согласно списку; 

9. Контроль исполнения приказа возложить на руководителя СП СПО Бузмакову 

О.А.; 

  

 

 

 

Директор института                                       Е.Б. Гомола 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: О.А. Бузмакова 

тел. 230-32-94 (444) 
 

 

Рассылка: руководитель СП СПО, ст. методисты СП СПО, учебный отдел, помощник директора, 

бухгалтерия, ОК, ПЦК и РОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для преподавателей 

по работе с использованием информационного пространства 

Яндекс.Диск на период обучения с помощью дистанционных 

технологий СП СПО с 06.04.2020г. 

 
1. На сайте ПИЖТ посмотреть расписание своих занятий на следующий день; 

2. Согласно расписанию отправить файл с заданием электронным документом 

на почту Селюниной Любовь Николаевне: LSelyunina54@mail.ru не позднее 

дня проведения занятий; 

3. В документе выложить конспект лекций, практическую/лабораторную 

работу, контрольные, экзаменационные вопросы, творческие задания  и т.д., 

срок выполнения задания и указать, по какому адресу отправить 

выполненные задания для проверки и оценки знаний. Также необходимо 

указать рекомендуемые к использованию для работы литературные 

источники (ЭБС и т.д.); 

4. Преподаватели, работающие в BlackBoard выкладывают информацию на 

Яндекс.Диске о конспектах лекций, практических/лабораторных работах, 

контрольных вопросах, творческих заданиях  и т.д. в соответствии с п.3 

указанном в настоящей инструкции. 

5. Название файлу дать, указав дату, Фамилию преподавателя, дисциплину и 

группу: 

например:  

 для очной формы обучения:  06.04.20_БузмаковаОА_информатика_П-119 

 для заочной формы обучения:  06.04.20_БузмаковаОА_математика_П-119(ПЗ) 
 

! Для каждой группы создаётся отдельный файл 
 

6. Проконтролировать, выложили ли Ваш документ, Вы должны на сайте где 

расписание в папке «Обучение с помощью дистанционных технологий 

СП СПО» → «Очное обучение» → «курс» → «Группа»; 

7. Работы, присланные студентами проверить и сохранить для отчёта перед 

проверяющими. 

8. Завести личные журналы выставления оценок. Оценки за работы сообщать 

старостам для передачи студентам в группы. Еженедельно по субботам 

отправлять отчёт об успеваемости студентов старшим методистам на 

электронную почту. 

9.  По выходу на работу оценки перенести в журналы учебных занятий и  

заполнить их в соответствии с расписанием. 

Приложение 1 
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Инструкция для преподавателей 

по работе со студентами, обучающимися по  целевым договорам от 

организации с использованием информационного пространства 

Яндекс.Диск на период обучения с помощью дистанционных 

технологий СП СПО  
 

1. Оформить каждое занятие, прописанное в рабочей программе для работы со 

студентами-целевиками отдельным документом для отправки на 

Яндекс.Диск; 

2. Каждое оформленное занятие отправить отдельным файлом с заданием 

электронным документом на почту Юрловой Нине Валентиновне: 

nina_yurlova@mail.ru; 

3. В документе выложить конспект лекций, практическое задание, вопросы, 

творческие задания  и т.д., указав, по какому адресу отправить 

выполненные задания для контроля, проверки и оценки знаний. Также 

необходимо указать рекомендуемые к использованию для работы 

литературные источники (ЭБС и т.д.); 

4. Преподаватели, работающие в BlackBoard выкладывают информацию на 

Яндекс.Диске о конспектах лекций, практических/лабораторных работах, 

контрольных вопросах, творческих заданиях  и т.д. в соответствии с п.3 

указанном в настоящей инструкции. 

5. Название файлу дать, указав номер занятия (в соответствии с программой), 

Фамилию преподавателя, дисциплину и группу: 

например:  

 для очной формы обучения:  Занятие5_БузмаковаОА_математика_П-218 

                                        Занятие5_БузмаковаОА_математика_П-228 

        Занятие6_БузмаковаОА_математика_П-218 

        Занятие6_БузмаковаОА_математика_П-228 

 для заочной формы обучения:  

 Занятие1_БеляевОБ_безопасность жизнедеятельности_Д-218(ПЗ) 

 Занятие2_БеляевОБ_безопасность жизнедеятельности_Д-218(ПЗ) 

 

! Для каждой группы создаётся отдельный файл 
 

6. Проконтролировать, выложили ли Ваш документ, Вы должны на сайте где 

расписание в папке «Обучение с помощью дистанционных технологий 

СП СПО» → «Очное обучение» → «курс» → «Группа» → «Целевик»; 

Приложение 2 



7. Работы, присланные студентами проверить и сохранить для отчёта перед 

проверяющими. 

8. Завести личные журналы, в которых прописать даты занятий в соответствии 

с расписанием.  

9. Отправить электронные журналы с датами занятий  для контроля и 

проверки Руководителям образовательных программ и Председателям 

цикловых комиссий.   

10.  РОП и ПЦК после проверки отправляют электронные журналы 

руководителю СП СПО Бузмаковой О. А. 

11.  По выходу на работу даты перенести в журналы учебных занятий со 

студентами-целевиками и  заполнить их в соответствии с проверенными 

РОП и ПЦК электронными журналами. 


