Важное сообщение для студентов Niagara College:
Система оценивания зимнего семестра 2020
Я хочу поблагодарить всех студентов колледжа Niagara за ваше терпение и настойчивость
в адаптации к изменениям в проведении курсов, которые произошли очень быстро, в
связи с обстоятельствами, которые находятся вне нашего контроля. Наши преподаватели
и сотрудники усердно работали над тем, чтобы перевести ваши курсы и услуги для
студентов на онлайновую или альтернативную формы , и мы продолжаем оказывать вам
поддержку, поскольку вы продолжаете продвигаться в учебе в эти необычные времена.
По мере того, как семестр зима 2020 подходит к концу, мы пересмотрели существующую
систему оценок, чтобы сбалансировать необходимость сохранения принципов
академической честности с признанием того, что текущая ситуация также требует
гибкости и сочувствия.
В результате, следующие промежуточные изменения будут реализованы для семестра
зима 2020:
Дата оценивания академических програм:
•

Для програм которые заканчиваются в пятницу, 17 апреля: оценки будут объявлены
студентам 29 апреля в 16.00.

•

Для курсов котрые проходят в лаборатории / магазине/ студии / или других,
требующих личного присутствия требований, которые не могут быть выполнены
до тех пор, пока мы не вернемся в кампус: студенты увидят неполный балл (I) после
объявления оценок. Когда вы вернетесь в класс и достигнете требуемых результатов
обучения, ваш окончательный балл заменит «INC».

•

Для програм Ontario Learn графики оценивания остаются без изменений.

•

Студенты, чьи программы заканчиваются не в пятницу, 17 апреля, должны связаться со
своим научным руководителем для получения дополнительной информации.

Послабление политики оценивания академических програм (только для
зимнего семестра 2020)
Если вы не прошли курс, вы автоматически получите в своем транскрипте запись
Withdraw «W». В соответствии с нашей политикой оценивания и транскриптов, вам
не будет начислен балл за курсы, в которых был присвоен знак «W», и отметка «W» не
повлияет на ваш средний балл (GPA). Вам по-прежнему будет необходимо повторить
курс, если это необходимо для выполнения требований программы, и в результате не
будет никакого возмещения за обучение.
Срок для отказа от любого курса также был продлен до конца семестра. Пожалуйста,
свяжитесь с вашим академическим советником / международным студенческим
советником, чтобы начать этот процесс.
Мы настоятельно рекомендуем всем студентам продолжать посещать ваши курсы
в эти трудные времена, когда вы приближаетесь к достижению своих целей в
получении образования. Все мы в Niagara College обязуемся поддерживать ваш успех,
а поддержка и услуги остаются на месте - удаленно и альтернативным образом.
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