
Приложение 3 

Уважаемые студенты! 

Дистанционная форма обучения – это не каникулы. Эта мера продлится 

до особого распоряжения! 

Вы ОБЯЗАНЫ выполнять все задания по дисциплинам согласно 

расписанию учебных занятий. Вы обязаны в сроки, оговариваемы каждым 

преподавателем, выходить на связь.  

Все материалы лекций будут направлены в различных форматах: от 

текстов до ссылок на видеозаписи лекций. Обучение будет проводиться в 

полном объеме. 

Вся информация будет поступать к Вам через портал (в частном случае 

Вашу электронную почту), мы не имеем возможности дублировать ее Вашим 

родителям, в общие чаты и проч. Вы можете дать Ваши логины и пароли от 

портала ДРТИ Вашим родителям. 

Когда нет надзирающего ока преподавателя в аудитории, 

принципиально важно сознательное отношение, дисциплинированное 

выполнение графика обучения, заданий, обеспечение условий для 

дистанционного взаимодействия. 

 

 

 

На время дистанционного обучения студентам следует 

руководствоваться следующим алгоритмом действий: 

 

1. Прежде всего проверьте свои логины и пароли для входа в 

образовательный портал ДРТИ. В случае проблем обращаться к Ярыгиной 

Ольге Васильевне (все контакты ниже). 

 

2. Учимся как обычно по расписанию! Расписание на неделю 

вывешивается на следующую неделю каждый четверг до 12.00 на сайте 

ДРТИ (https://xn--d1aixi.xn--p1ai//). 

 

3. На портале ДРТИ еженедельно не позднее 10.00 каждого 

понедельника по каждой дисциплине будет прикрепляться Памятка 

обучающихся по освоению дисциплины на неделю, в которой подробно 

расписываются все вопросы, касающиеся материалов к лекциям, 

практическим и лабораторным занятиям. В случае непонимания материала, 

либо неполучения его следует обратиться к преподавателю, либо в отделение 

СПО/деканат ВО. 

 

4. Рекомендуем дополнительно пользоваться следующими 

открытыми и постоянно обновляющимися источниками, предоставляемыми 

во вкладке «Открытое образование» на сайте ДРТИ, а также электронно-

библиотечным системам (ЭБС), доступ на которые предоставлен как на 

https://дрти.рф/


портале ДРТИ на Домашней странице, так и на сайте ДРТИ во вкладке 

«Открытое образование». 

В случае проблем с доступом к ЭБС к Белик Вере Борисовне (контакты 

ниже). 

 

5. Студенты СПО дополнительно через группы в контакте будут 

получать информацию от кураторов по мероприятиям (открытые спектакли, 

выставки и прочее). 

 

6. По всем возникающим вопросам создается горячая линия. Ваши 

предложения по улучшению качества организации дистанционного 

обучения, следует направлять Ретинской Виктории Юрьевне (контакты 

ниже). 

 

Вот все нужные телефоны и электронные почты: 

Горячая линия: Ретинская Виктория Юрьевна 

эл.почта: vikto-83@yandex.ru, тел. 89257054616 

 

Работа с образовательным порталом ДРТИ: Ярыгина Ольга Васильевна: 

эл.почта: jariginaolga@mail.ru, тел.: 89251139935. 

 

Работа с ЭБС: Белик Вера Борисовна 

тел.: 89091657764. 

 

Связь с деканатом ФВО для студентов бакалавриата:  

dekanat2017.7@mail.ru; 

 

Связь с деканатом ОСПО:  

drti_spo@mail.ru. 
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