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№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

 

1. Организация учебного процесса в режиме дистанционного обучения  

 

1.1. Когда закончится учебный 

процесс, будут ли продлевать 

обучение в летнее время?  

 

Учебный процесс закончится в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса 

на 2019-2020 учебный год  30 июня 2020 г. 

(график опубликован на официальном сайте 

колледжа http://www.utec-rb.ru/) 

1.2. Будут ли студенты учиться в 

летние месяцы? 

В летние месяцы (июль – август) в 

соответствии с графиком учебного процесса 

предусмотрено каникулярное время 

1.3. В какие сроки будет 

проводиться 

экзаменационная сессия? В 

какой форме будут сдавать 

экзамены и зачеты? 

 

В соответствии с утвержденным графиком 

учебного процесса на 2019-2020 учебный год   

экзаменационные сессии будут проводиться: 

▪ для 1-х курсов - с 15 по 28 июня 2020г. 

▪ для 2-х курсов и групп 1708 и 1709 - с 22 

по 28 июня 2020 г. 

1.4. Будут ли перенесены защиты 

дипломных работ? 

 

Выпускные группы выходят на защиту 

дипломных работ  с 15 июня 2020 г. в 

соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. Указанное расписание 

будет утверждено после 20 мая и 

опубликовано на официальном сайте колледжа 

1.5. Какие экзамены сдают 

студенты первого курса? 

Студенты первого курса сдают 4 экзамена: 

математика, русский язык, информатика, 

иностранный (английский) язык. 

1.6. Когда студенты смогут 

ознакомиться с вопросами 

для экзаменов и зачетов? 

Согласно положению о промежуточной 

аттестации – за месяц до начала 

экзаменационной сессии 



1.7. Как будет проходить защита 

дипломной работы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо ли составлять 

портфолио? 

В случае если режим самоизоляции к июню 

будет снять, то защита ВКР будет проходить в 

обычном режиме в колледжа, в соответствии с 

расписание ГИА. 

Если режим будет продлен и в июне, то защита 

пройдет в онлайн режиме через использование 

систем конференц-связи. 

Режим самоизоляции будет продолжаться до 

особого распоряжения Министерства 

образования и науки Республики 

Башкортостан. 

Портфолио с достижениями, которые 

отображают освоение общих компетенций, 

студенты также формируют. Содержание и 

образец портфолио студенты могут уточнить у 

классного руководителя 

1.8. Как будет проходить выдача 

диплома? 

 

 В случае действия режима самоизоляции в 

период выдачи диплома, их передача будет 

осуществляться путем направления по почте 

при наличии заявления о его передачи с 

использованием Почты России 

1.9. Будет ли проведено 

торжественное вручение 

диплома? 

В случае отмены режима самоизоляции 

торжественное вручение дипломов будет 

проведено в соответствии с планом 

воспитательной работы колледжа 

1.10. Как возможно закрыть долги 

по дисциплинам? 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо написать заявление на имя 

директора и отправить его классному 

руководителю по электронной почте или 

WhatsApp. В заявлении обязательно указать 

ФИО студента, курс, наименование 

специальности, группу, дисциплины, по 

которым имеются задолженности. Заявления 

необходимо подать до 01 мая 2020 г. 

1.11. Как студенты выпускных 

групп, которые желают 

претендовать на получение 

диплома с отличием  могут 

исправить итоговые оценки? 

Выпускник имеет право исправить не более 

двух оценки на повышенные при условии 

наличия отметок «4» и «5». Для получения 

диплома с отличием допускается не более 25% 

отметок «4» от общего числа оценок. 



Студенту необходимо написать заявление на 

имя директора, срок подачи заявления до 20 

мая 2020 г. Передача осуществляется любым 

доступным способом (эл. почта, заказным 

письмом и пр.) не позднее 20 мая. 

1.12. Как студенты будут получать 

семестровые оценки? 

 

 

В случае продления режима самоизоляции 

зачеты и экзамены студенты будут сдавать 

дистанционно с использованием конференц-

связи. 

1.13. Как можно ознакомиться с 

текущими и итоговыми 

оценками родителям оценки? 

Все текущие и семестровые оценки 

выставляются в электронный журнал на 

платформе Гугл класс, копии ведомостей 

направляет студентам и родителям классный 

руководитель группы. 

1.14. До какого числа мы будем на 

дистанционном обучении? 

 

 

Режим самоизоляции будет продолжаться до 

особого распоряжения Главы Республики и 

инструкций Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан 

1.15. Как мы отдыхаем на майские 

праздники? 

Выходные дни 1 и 9 мая 2020 г. 

1.16. Будут ли консультации перед 

экзаменами? 

 

 

 

Конечно, консультации перед экзаменами 

будут проводиться в соответствии с 

расписанием летней экзаменационной сессии 

(можно ознакомиться на сайте колледжа с 25 

мая 2020 г.). 

1.17. Т.к. студенты находятся на 

самоизоляции и некоторые 

темы у них вызывают 

затруднения, то хотелось что 

бы уроки, в том числе 

проходили онлайн режиме, 

как их проводят в школе. 

Просьба расписание с 

уроками в режиме онлайн 

размещать на сайте, что бы 

родители тоже   его видели. 

И еще пожелание по объему 

задания, задают большой 

объем домашнего задания. 

Преподавателям колледжа даны 

рекомендации, что бы они проводили онлайн 

консультации для студентов  с использованием 

приложения zoom. Преподаватели 

составляется график таких консультаций на 

неделю. Публиковаться графики будут на 

официальном сайте  в разделе «Дистанционное 

обучение» 

1.17. Можно ли сейчас забрать 

вещи из общежития? 

Возможен ли вход в 

колледж? 

Нет. Общежитие закрыто. За оставленные 

вещи просим не беспокоиться. Работает 

охрана. 



Вход в колледж также запрещен  в связи с 

режимом самоизоляции 

 

2. Организация практики студентов в режиме дистанционного обучения 

  

2.1. Как будет организована 

практика у студентов 2 

курсов? 

В соответствии с методическими  

рекомендациям Министерства просвещения 

РФ  и министерства образования и науки РБ по 

организации образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий  учебная 

практика  на 2 курсах  будет проводиться 

дистанционно  с применением ДОТ. 

Руководители практики  внесли изменения и 

корректировки в рабочие программы, 

учитывая в содержании программы 

требования ФГОС СПО в части освоения 

профессиональных компетенций, оставив 

лишь те виды деятельности, которые студенты 

могут выполнить дистанционно. 

Преподавателями широко использовались 

кейс-технологии, производственные ситуации 

и задания. 

В трех группах 2 курса учебную практику 

перенесли на более поздний срок (в рамках 

учебного года): 

1) группа 1809 специальность Технология 

продукции общественного питания  выйдет на 

учебную практику  с 01.06. по 13.06.2020 г.; 

2) группа 1906 специальность Коммерция по 

отраслям выйдет на учебную практику  с 11.05. 

по 20.06.2020 г.; 

3) группа 1801 специальность Земельно-

имущественные отношения выйдет на 

учебную практику  с 04.06. по 20.06.2020 г. 

4) Во всех остальных группах 2 курса  

практика будет проходить в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса 

на 2019-2020 учебный год. 

2.2. Как будет организована 

преддипломная практика? 

Преддипломная практика проходит 

дистанционно. Студенты  также  закрепляются 



за предприятиями, но выполняют задания 

дома. Составлена  адаптированная программа 

преддипломной практики, в которой подробно 

расписаны задания на каждый день и ход их 

выполнения. В рамках информационной 

поддержки руководители практики 

обеспечивают студентов пакетом справочных 

и  методических материалов, а также 

консультируют, используя платформу  zoom.  

2.3. Как студенты будут писать 

дипломную работу,  если 

преддипломная практика 

дистанционно? 

В период преддипломной практики студенты 

пишут  дипломную работу. Руководители 

дипломных работ консультируют студентов. 

При написании практической части 

дипломной работы  используются также 

общедоступные материалы и документы 

базовых  предприятий (например, 

размещенные на сайте предприятия),  на 

которых студенты проходили практику на 

предыдущих курсах. 

 

3. Финансовые вопросы 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Будет ли проведен 

перерасчет за проживание в 

общежитие? 

 

Оплата за общежитие студентам выпускным 

группам будет возвращена. Студентам 

переходящих групп и продолжающим 

проживание в общежитии оплата будет 

перезачтена на следующий учебный год. 

Перерасчет будет осуществлен по факту 

завершения режима самоизоляции 

Будет ли предоставлена 

отсрочка оплаты за учебу в 

связи с режимом 

самоизоляции? 

Как быть выпускникам, 

которые имеют 

задолженность по оплате за 

обучение и дополнительные 

образовательные услуги?  

Родителям, не имеющим возможности 

оплатить в связи с временной потерей работы, 

просим письменно через электронную почту 

обратиться в индивидуальном порядке в 

администрацию колледжа с указанием 

причины предоставления рассрочки оплаты и 

точного срока оплаты, но не позднее                    

10 июня. При возможности основания 

(причины) отсрочки необходимо подтвердить 

соответствующим документом (справкой), 

приложив его к заявлению.  



3.3. Можно ли родителям 

произвести оплату за ДОУ в 

кассе колледжа, т.к. в банках 

взимается комиссия 

В соответствии с введенным режимом 

самоизоляции, вход в колледж временно 

ограничен.  

В колледже заключены договоры с банками 

УБРиР, ВТБ, Сбербанк. Наименьшая комиссия 

взимается в банке УБРиР.  

3.4. Есть ли возможность 

произвести перерасчет за 

обучение и ДОУ в связи с 

дистанционным обучением 

студентов  

Оплата за обучение и ДОУ производится в 

связи с договорными обязательствами. Режим 

работы преподавателей и  обучения студентов 

не прерывается, образовательные дисциплины, 

профессиональные модули, практики, 

предусмотренные учебным планом на текущей 

учебный год, будут освоены в полном объеме. 

В связи с этим пересчет стоимости платы за 

обучение производиться не будет 

 

4. Практические рекомендации педагога-психолога для родителей при 

обучении студентов в режиме самоизоляции 

 

1. Самодисциплина, соблюдение режима дня. Планирование учебного процесса.  

2. Соблюдение правил самоизоляции: с18.00 до 13.00 не выходить на улицу. 

3. Правила гигиены: мытье рук, перчатки и маски на улице, пользование средствами 

дезинфекции рук, протирание телефонов и т.д.  

4. Дозированный поток информации с «коронавирусного фронта», 10-30 мин в день 

в определенное время. 

5. Помните о влиянии через интернет деструктивных сообществ, которые могут 

привести к негативным последствиям! Старайтесь отлеживать сайты, страницы в 

социальных сетях.  

6. Эмоциональное состояние родителя формирует состояние ребенка. Оценивайте 

тревожные мысли на предмет их полезности и продуктивности. 

7. Утренняя зарядка, физические упражнения в течении дня. 

8. Хвалите ребенка за процесс, за результат, за мелочи! Подчеркивайте успехи. 

Укрепляйте уверенность в себе! 

9. «Счастье затворничества»: семейные просмотры фильмов, онлайн- трансляции из 

лучших музеев, театров, участие в конкурсах; общение друг с другом. 

Самое главное  твердо верить, что все пройдет, и мы будем в безопасности! 

Берегите себя и своих близких! 

 


