
 

 

 
  

При обращении к преподавателю 
 

1. Укажите имя и фамилию. 
2. Номер группы. 
3. Специальность. 
4. Город, где находится ваш филиал (институт, представительство…). 
5. Кратко, но информативно изложите свою проблему. Например, 
 
Сидоров Иван. ЭМЗ-130876с-НМ. Энергомашиностроение. Ирбит. 
 
У меня неудовлетворительная оценка в Гиперметоде у задания «времена английского глагола». Можно ли её 
исправить? 
 
Пожалуйста, избегайте подобных фраз и действий: 
 
• «А мне сказали…» - Необходимо указать, КТО СКАЗАЛ? Если источник информации неизвестен, будем 

считать, что это говорит сам студент. 
• «А помните ли Вы…» - Если студент все правильно и вовремя делает, то запоминать его действия нет 

надобности.  
• Я в прошлую сессию загружал(а)… - Работы хранятся в СДО Гиперметод ДВЕ НЕДЕЛИ МАКСИМУМ после 

последнего экзамена. Если вопрос по ним не решён, а студент не вышел на связь, то данные стираются и 
работы надо представить снова. 

• «А я Вам тогда присылал…» - Если работа загружена в Гиперметод, то она там и находится. Фиксируется 
дата и время загрузки работы. Её можно посмотреть. Больше НИКУДА НИЧЕГО ПРИСЫЛАТЬ НЕ НАДО! 
Задания, присланные на электронную почту, НЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ и стираются автоматически! 

• «Такого-то числа я делал…» - Если работа сделана и оценена положительно, то вопрос по ней закрыт. Если 
вы делали и не сделали, либо оформили работу неправильно, то работа не зачтена. Её надо представить снова, 
согласно правилам перезачёта и сдачи задолженностей. 

• «Вы должны знать…» - Всё, что я должен, я знаю. Остальное ДОЛЖНЫ представить студенты. 
• «Мне ваш предмет не нужен, поэтому просто поставьте зачёт» - Знания студента оцениваются согласно 

Госудерственному образовательному стандарту. Просто зачёты не ставятся. и т.д. 
  

Уважаемые студенты!  
Ответ на один и тот же вопрос по электронной почте или форму обратной связи даётся 2 раза максимум. 

ПОЖАЛУЙСТА, кратко и чётко излагайте свои мысли и не вступайте в длительную переписку! 
  

Если же у вас остались вопросы, подключитесь через Adobe Connect к занятию любой группы ПО 
РАСПИСАНИЮ и выясните их у преподавателя очно (расписание и ссылка подключения находятся по 
адресу http://alexander-kabanov.ru/studentam/  При подключении необходимы ПК с доступом в Интернет, 

web-камера и гарнитура. 
  

• Не копите задолженности.  
• Не копите вопросы, вовремя их задавайте по телефону, форму обратной связи, или электронной почте.  
• Внимательно читайте задания и инструкции, чтобы не делать лишнюю работу. 
• Если ответ преподавателя вам не понятен, переформулируйте вопрос и задайте еще раз. 
• Если Вы долго не получаете ответ на Ваш вопрос, задайте его еще раз. 
• Сохраняйте историю переписки с преподавателем, чтобы можно было проследить ход возникающих вопросов 

и дать полный ответ на них. 
• Не присылайте выполненные задания на электронную почту! 
• Не высказывайте свои возмущения и угрозы – это бесполезно. 
• Не употребляйте грубую и нецензурную лексику. 

 
Вопросы можно задать через форму обратной связи: http://www.alexander-kabanov.ru/obratnaya-svyaz/ . 
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