
Информационное сообщение  

для студентов, обучающихся по заочной форме на 1, 2 курсах 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

Уважаемые студенты! 

 

Экзаменационная сессия на 2 курсе у студентов учебных групп 18до, 

28до, 58до в период с 14.05.2020 по 29.05.2020 и у студентов 1 курса учебных 

групп 19до, 29до, 59до, 69до в период с 13.05.20 по 29.05.2020 проводится в 

дистанционном режиме согласно расписанию, размещенному на сайте 

Колледжа.  

На период сессии студенты оформляют учебный отпуск на основании 

полученных справок-вызовов. По окончанию сессии справки-подтверждения 

в электронном виде студенты получают через куратора учебной группы. 

Задания для выполнения, методические материалы по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и инструкции преподавателя  

находятся на сайте Колледжа. 

Студенту необходимо: 

- войти в раздел Студенту/Электронные образовательные ресурсы; 

- ввести логин и пароль1; 

- кликнуть кнопку Электронные учебные кабинеты; 

- в запрашиваемом окне ввести логин и пароль2; 

- выбрать специальность, Заочное, курс, дисциплину или МДК; 

- скопировать себе для работы документы с заданиями и 

методическими материалами (на сайте в электронных учебных кабинетах 

файлы не открывать). 

Логин, пароль1, пароль2 узнать у куратора. 

В задание включена и инструкция, как отправить преподавателю 

выполненную работу.  

Студенты, обратите внимание: 

1. Зачетные и экзаменационные задания выполняются и отправляются 

преподавателю в сроки согласно расписанию. На второй день после 

экзамена и зачета преподаватель заполняет зачетные и 

экзаменационные ведомости и сдает их в деканат. 

2. Домашние контрольные работы отправляются  на электронную 

почту преподавателя в соответствии с его инструкцией. Домашние 

работы высылаются в первые два дня сессии. 

3. Инструкция преподавателя по проведению зачета или экзамена 

находится в  электронном учебном кабинете соответствующей 

учебной дисциплины/междисциплинарного курса.  

4. Если зачёты и экзамены проводятся в форме теста, то тесты для 

выполнения открываются в соответствии графику проведения 

промежуточной аттестации, расположенного на сайте колледжа во 

вкладке Расписание. Доступ к тесту открывается только на 

указанный период времени. По окончанию этого времени доступ к 



тесту закрывается. Студенту необходимо  заранее проверить 

наличие выхода в сеть Интернет. 

5. Приём всех выполненных работ заканчивается в последний день 

сессии. 

 

Зав.отделением                           Т.Т.Секурцева  


