Отметка времени
Студенческая группа
4.23.2020 14:20:56 Ф 2.1
4.23.2020 15:20:42 О-2.2к

4.25.2020 15:47:09 Ф-2.1

4.27.2020 11:42:35 О-2.2К
4.23.2020 21:10:58 О-3.1

4.24.2020 9:35:15 О-3.1

4.25.2020 12:35:35 Ф 1.1

Ваш вопрос
Будет ли практика?
Практики будут проходить согласно откорректированного
Как изменится график учебного процесса, графика учебного процесса, расположенного на сайте
будет ли практика?
колледжа в разделе сведения об образовательной
организации. Корректировки будут производиться по мере
изменения санитарно-эпидемиологической ситуации.
Как будет проходить практика и будет ли Учебные практики будут проходить дистанционно, а при
она вообще?
невозможности - перенесены на следующий учебный год.
Учебный процесс скорректирован с учетом двухнедельных
каникул. Производственные практики согласно графика.
Сроки практики могут быть скорректированы индивидуально
Нужно ли искать и договариваться на счёт с учетом переноса летних каникул. Колледж оказывает
практики в июне? Или практика будет
содействие в поиске мест прохождения производственной
перенесена на другой месяц?
практики.
Будет ли практика у группы и как будут
писать диплом
Сроки преддипломной практики и выполнение дипломного
проектирования согласно графика учебного процесса. Если
предприятия - базы практики откроются, то практика будет в
обычном режиме. Если нет, то практика будет организована
дистанционно, с возможностью запроса интересующей
документации. Руководство дипломным проектированием
осуществляется дистанционно. Процедура защиты
выпускной квалификационной работы будет доведена
выпускные группы будут еще заниматься в позднее в соответствии с распорядительными документами
колледже в дальнейшем
министерства образования Кировской области.
Сроки будут доведены позднее в соответствии с
Когда планируется переход на обычное
распорядительными документами министерства
обучение?
образования Кировской области.

4.25.2020 12:56:06 Б-2.2

4.24.2020 10:41:06

4.25.2020 15:47:44 Ф-2.1

4.26.2020 17:41:31 Ф-2.1

4.23.2020 15:21:52 О-2.2к

Обучение проходит согласно Федеральным
государственным образовательным стандартам по
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям,
по результатом освоения которых необходимо будет помимо
выпускной квалификационной работы сдавать также и
демонстрационный экзамен. Преподаватели стараются
адаптировать материал для дистанционного обучения,
Дети завалены письменной работой,
однако скорость выполнения самостоятельной работы и
выполняя с утра до вечера, каким образом усвоения материала в домашних условиях гораздо ниже чем
готовится к устным?? который будет
при очной форме обучения. Из-за этого большие временные
проводится уже на этой неделе! Почему
затраты как студентов так и преподавателей. Поэтому
нельзя пока что обойтись тестами на
просим отнестись с пониманием к вынужденному режиму
портале? Дети на нервах, достаётся
дистанционного обучения, из-за которого качество
получается и родителям!
подготовки ухудшиться не должно.
Изучение теории, составление презентаций, выполнение
упражнений с видеофиксацией, прохождение тестирования
на портале - вот основные задания. Установлены
конкретные сроки выполнения и определен результат,
Непонятно как выполнять задания по
который необходимо предоставить для проверки
физкультуре.
преподавателю.
Экзаменационные сессии будут проходить согласно графика
учебного процесса дистанционно. Форму выбирает
Когда будут экзамены? Как они будут
преподаватель в зависимости от дисциплины и уведомляет
проходить?
об этом студентов.
Вопрос по поводу оплаты общежития за
апрель, май и последующие месяцы.
Нужно ли будет внести оплату и будет ли С 1 апреля взимание платы за общежитие приостановлено.
перерасчёт?
При оплате за весь семестр будет произведен перерасчет.
Успеваемость отражается в личном кабинете студента и
будет доступна с 5 мая за апрель. По вопросам доступа в
личный кабинет, индивидуальной успеваемости обращаться
Успеваемость по итогам апреля
к классным руководителям.

