Как будет проходить учебный процесс?
Уважаемые студенты!
Дистанционное обучение - это современная, бурно развивающаяся форма
заочного обучения. Но, при дистанционном обучении, у Вас может возникнуть
целый ряд вопросов, связанных с саморганизаций учебного процесса. Мы
пытаемся предугадать Ваши вопросы и дать на них ответы.
1 вопрос
Условие: я поступил (а) в БМА.
Вопрос: что мне делать дальше?
1. По электронной почте Вы получите следующие учебно-методические и
информационные материалы: учебный план на весь период обучения;
семестровый план 1-го семестра с указанием учебных дисциплин, а также
имен и электронных адресов тех преподавателей (тьюторов), которые с Вами
будут работать; курсы- конспекты с экзаменационными заданиями.
2. Зайдя на сайт http://do.bsa.edu.lv, Вы попадаете в электронную систему
дистанционного обучения академии (ДОБМА).
3. После выполнения программы семестра студент приказом ректора
переводится на следующий семестр.
4. После выполнения теоретической программы и программы практик студент
допускается к подготовке дипломной работы и преддипломной практике.
Приказом ректора утверждается тема дипломной работы и ее научный
руководитель.
5. Защита дипломной работы осуществляется в БМА - Рига.
2 вопрос
Условие: для обучения Вам предоставляются электронные учебные пособия,
руководства по изучению дисциплин, электронные курсы-конспекты.
Вопрос: где мне их взять?
По каждому курсу с этими вопросами, соблюдая академический этикет, Вы
обращаетесь к своему ведущему преподавателю (тьютору) и получаете от него
необходимую информацию.
К Вашим услугам - информационно-библиотечный центр академии
http://www.bsa.edu.lv/biblio/, где Вы можете пользоваться дополнительной
учебно- методической литературой, с помощью ссылок выйти на другие
электронные библиотеки.
К Вашим услугам - Центр дистанционного обучения академии. Здесь Вы
можете получить ответы на все интересующие Вас вопросы по
дистанционному обучению de@bsa.edu.lv
3 вопрос
Условие: мне нужна консультация преподавателя.
Вопрос: как мне с ними связаться?
1. Для этого Вы можете воспользоваться электронной почтой
 контакты преподавателей программы Предпринимательская
деятельность: http://do.bsa.edu.lv/course/view.php?id=250



контакты преподавателей программы Связи с общественностью:
http://do.bsa.edu.lv/course/view.php?id=251
2. Или написать письмо по адресу: Rīga, Latvija, LV-1003, Lomonosova 4,
kab.107, TālmāCības centrs (Центр дистанционного обучения).
4 вопрос
Условие: преподаватель прислал мне задания.
Вопрос: как я узнаю, когда мне их надо сдать? И важно ли сдать точно в
срок, раз я сам(а) планирую график учебы?
Дистанционное обучение предусматривает модульное изучение предметов.
Если коротко, то - это означает, что Вы выбираете предмет или несколько
предметов из семестрового плана, изучаете этот предмет или предметы,
сдаете по ним экзамен или зачет и переходите к следующему предмету или
предметам.
5 вопрос
Условие: я выполнил(а) задание и отправил (а) его преподавателю.
Вопрос: как мне узнать оценку?
Ответы и зачёты по форумам и заданиям могут быть направлены тьютором
через почтовую рассылку. Об этом он дополнительно предупредит Вас. Если
Вам будет что-то не понятно, то можете уточнить у преподавателя через
форум или электронную почту.

