
Уважаемый слушатель! 

Просим ознакомиться с алгоритмом прохождения обучения в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

Общий период обучения с  21.10.2019 по 22.11.2019  

График учебного процесса приведен в Таблице 1 

Таблица 1 

График учебного процесса 

Период обучения Форма обучения 

21.10.2019 –27.10.2019 Дистанционное  обучение на образовательном портале 

28.10.2019-01.11.2019 Практическое обучение (лекции, лабораторные и  выездные занятия) 

02.11.2019-20.11.2019 Дистанционное  обучение на образовательном портале 

21.11.2019 Итоговая аттестация 

22.11.2019 Выдача документа по итогу обучения 

 

1. Дистанционное обучение – это обучение с использованием информационных ресурсов 

академии с помощью образовательного портала. 

Для начала дистанционного обучения Вам необходимо пройти регистрацию на образовательном 

портале академии. Для этого Вам на адрес электронной почты высланы Логин и Пароль. 

Порядок начала работы на образовательном портале академии указан в Памятке по подключению к  

образовательному порталу.  

Памятка по подключению к образовательному порталу размещена в таблице: Информация для 

зачисленных слушателей на сайте Вологодской ГМХА 

https://molochnoe.ru/sveden/struct/faculties/fpk1/obuchenie-grazhdan-predpensionnogo-vozrasta 

2. Практическое обучение – это обучение, направленное на изучение нового, закрепление, 

повторение и разъяснение материала, изученного на образовательном портале академии. 

Расписание практического обучения размещено в таблице: Информация для зачисленных слушателей 

на сайте Вологодской ГМХА https://molochnoe.ru/sveden/struct/faculties/fpk1/obuchenie-grazhdan-

predpensionnogo-vozrasta 

Практические занятия в указанные дни проходят с 17 до 20 часов по адресу указанному в расписании. 

3. Итоговая аттестация – это итоговая форма контроля Ваших знаний, полученных в период 

прохождения обучения.  

Итоговая аттестация при дистанционном обучении реализуется в виде ответов на итоговый тест, 

размещенный на образовательном портале академии. 

Итоговая аттестация при  практическом  обучении реализуется в виде организации итогового зачета. 

Вопросы для подготовки к итоговой аттестации размещены в Вашем личном кабинете на 

образовательном портале академии. 

При проведении итоговой аттестации для оценки контроля Ваших знаний могут быть засчитаны 

результаты итогового теста. 

https://molochnoe.ru/sveden/struct/faculties/fpk1/obuchenie-grazhdan-predpensionnogo-vozrasta
https://molochnoe.ru/sveden/struct/faculties/fpk1/obuchenie-grazhdan-predpensionnogo-vozrasta
https://molochnoe.ru/sveden/struct/faculties/fpk1/obuchenie-grazhdan-predpensionnogo-vozrasta


4. Выдача документа по итогу обучения.  

По итогу прохождения обучения будет подготовлено Удостоверение о повышении квалификации. 

Вы можете самостоятельно приехать и получить документ об образовании по адресу:  
г. Вологда, с. Молочное, ул. Мира, д. 8, каб. 302  (предварительно, сообщив о времени приезда) 
или  
Вы можете сообщить точный почтовый адрес, на который необходимо выслать Ваш документ.  

5. При возникновении вопросов по  обучению Вы можете обратиться: 

Форма обучения ФИО Телефон 

Дистанционная форма обучения  
(технические вопросы по подключению и 
работе с образовательным порталом) 

Инга Евгеньевна Кулакова 8172-525-447 

Практическое обучение  
(вопросы, связанные с  расписанием 
вечерних  занятий) 

Наталья Александровна Софронова 8172-525-447 

Итоговая аттестация (вопросы, связанные с 
подготовкой к итоговой аттестации) 

Марина Владимировна Фоминых 8172-525-309 

Выдача документа Марина Владимировна Фоминых 8172-525-309 

 

 


