
 

Online Classes and Assessment - General Information  

Dear Students. As you know we are all facing an important challenge posed by the situation in the 
world and in Russia. However, we are determined that if we work together we may be able to 
make the most out of this situation so that at the end of this journey you will be successful in your 
studies.  

The situation is challenging for all, but SWISSAM is committed to ensure that your studies and 
exams can continue uninterrupted. We continue to prioritize the wellbeing of students and staff 
alike, whilst following the directive of the authorities.  

Below are general instructions for participation and delivery of your timetabled classes and 
assessments which will be in place for the next 2 weeks at SWISSAM.  

We are acutely aware that moving all classes and exams online is new for all of us but we are well 
prepared. We are also counting on your active participation so that we can deliver the best 
possible content. Your teachers are currently working around the clock, adapting materials to 
make them more suitable to an online environment and ensure quality. IMI Switzerland has 
successfully approved our plan for the end of the term. We ask that you demonstrate a positive 
and patient attitude especially as we all get used to the technology and tools as much as possible.  

Timing of classes: when you need to be online  

Your online classes start at the normal time. As per the published timetable. Attendance will be 
taken as normal by the teacher. The same attendance regulations remain in place. To be marked 
present you will need to be online and actively participating in the activities led by the teacher.  

What you need  

A laptop or tablet. Headphones are recommended (with microphone if possible) otherwise use the 
built-in microphone and speakers on your laptop/tablet.  

Where you should be located  

Students should join classes from a quiet location where they will not be subject to disturbances 
and where they are able to concentrate. It is important with online delivery to be comfortable but 
also to have space available to complete written activities. Sitting at a desk on a comfortable chair 
is advisable. Please beware of your microphone which should be generally disabled.  

However, you are encouraged to open the microphone at any time and intervene, participate or 
contribute to the class.  

 

 

 

Grooming Regulations  



Students should be in smart casual attire for the duration of the online classes. Pajamas and night 
clothes are not allowed. Students not following these regulations will be marked absent from the 
class and will be asked to disconnect by the teacher.  

Assessments  

Whenever possible the assessments will be modified to facilitate you being able to complete them 
from a variety of locations in online form.  In case you miss scheduled assessment your exam will 
be transferred to the next exam session (July 2020). If you know you can’t join scheduled session 
for adequate reason you have to inform Academic department in advance.  

Written assignments: should be completed and uploaded for grading as normal by the specified 
deadlines following the instructions provided by the unit leader.  

Exams: will be conducted online within a specified time limit. 
Language Orals: will be conducted online using the audio- visual tools. You will receive your 
instructions from your lecturer.  

Presentations/Group Presentation: will be conducted online using the audio- visual tools  

Detailed instructions for each assessment will be sent separately to each group. 

Internships  

Due to unpredictable situation for the next few months and unprecedented challenges hospitality 
industry is facing, mandatory internships for Year 1 and Year 2 can be postponed till July 2020. If 
the situation gets better due to shift to local market we believe industry will start to recover by this 
time. As the limit is 500 hours students will have sufficient time to complete the internships before 
the next semester. In worst case scenario the internship can be moved to the next year. 

 

19.03.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Дистанционное обучение и проведение сессии – общая 
информация  

Уважаемые студенты, 

 

Мы все столкнулись с проблемами, создаваемыми ситуацией в мире и в России. Тем не 
менее, мы уверены, что вместе мы сможем извлечь максимальную пользу из этой ситуации, 
чтобы закрепить наши успехи в обучении. 

 

Текущая ситуация сложна для всех, но SWISSAM стремится обеспечить бесперебойный 
процесс обучения и проведения сессии. Мы продолжаем уделять первостепенное внимание 
здоровью студентов и сотрудников, следуя указаниям властей. 

 

Ниже приведены общие инструкции по участию и проведению запланированных занятий и 
экзаменов, которые будут проводиться в течение следующих 2 недель в SWISSAM. 

 

Мы прекрасно понимаем, что перевод всех занятий и сессии в режиме онлайн является 
новым для всех нас, но мы хорошо подготовлены. Мы также рассчитываем на ваше 
активное участие, чтобы мы могли предоставить наилучший контент. Ваши учителя в 
настоящее время работают круглосуточно, адаптируя материалы, чтобы сделать их более 
подходящими для онлайн-среды и обеспечить качество. IMI Швейцария успешно утвердила 
наш план на конец семестра. Мы просим вас демонстрировать позитивное и терпеливое 
отношение, особенно учитывая, что все мы давно привыкли к технологиям и онлайн-
инструментам. 

 

Время занятий: когда нужно быть онлайн 

Ваши онлайн-занятия начинаются в обычное время. Согласно опубликованному 
расписанию. Учитель отмечает присутствие в обычном порядке. Все правила посещаемости 
остаются в силе. Для получения отметки посещения, вам нужно будет выйти онлайн в 
видео-формате и активно участвовать в дискуссиях, проводимых преподавателем. 

 

Что вам понадобится 

Ноутбук или планшет. Рекомендуется использовать наушники (если возможно, с 
микрофоном), в противном случае используйте встроенный микрофон и динамики на вашем 
ноутбуке / планшете. 

 

 

 



Расположение 

Студенты подключаются к занятиям в тихом месте, где им не будут мешать и где они смогут 
сосредоточиться. Важно, чтобы иметь устойчивое Интернет-соединение, а также иметь 
достаточно места для выполнения заметок и расчетов. Желательно сидеть за столом на 
удобном стуле. Пожалуйста, обратите внимание, при включенном микрофоне все участники 
будут слышать дополнительный шум. 

 

Тем не менее, вам рекомендуется открывать микрофон в любое время и участвовать в 
уроке. 

 

Правила внешнего вида 

Студенты должны быть в элегантной повседневной одежде во время онлайн-занятий. 
Пижамы и ночная одежда не допускаются. Учащиеся, не соблюдающие эти правила, будут 
помечены как отсутствующие в классе, и преподаватель попросит их отключиться. 

 

Сессия 

По мере возможности формат экзаменов будет изменен, чтобы дать вам возможность сдать 
работы в онлайн-форме. Если вы пропустите запланированный экзамен, он будет 
перенесен на следующую экзаменационную сессию (июль 2020 года). Если вы знаете, что 
не можете присоединиться к запланированной сессии по уважительной причине, вы должны 
заранее сообщить об этом академическому отделу. 

 

Письменные задания: должны быть выполнены и загружены для оценки в обычном 
порядке к указанным срокам в соответствии с инструкциями преподавателя. 

 

Экзамены: будут проводиться онлайн в течение ограниченного времени. 

Языковые Устные экзамены: будет проводиться онлайн с использованием аудио-
визуальных инструментов. Вы получите инструкции от преподавателя. 

 

Презентации / Групповые презентации: будут проводиться онлайн с использованием 
аудиовизуальных инструментов 

 

Подробные инструкции для каждой оценки будут отправлены отдельно каждой группе. 

 

Стажировки 

Из-за непредсказуемой ситуации на ближайшие несколько месяцев и беспрецедентных 
проблем, с которыми сталкивается индустрия гостеприимства, обязательные стажировки на 
1-й и 2-й год могут быть отложены до июля 2020 года. Если ситуация улучшится из-за 
перехода на местный рынок, мы считаем, что отрасль начнет восстанавливаться к этому 
времени. Поскольку требование по обязательным стажировкам составляет 500 часов, у 
студентов будет достаточно времени для прохождения практики до следующего учебного 
семестра. Если ситуация будет стабилизироваться медленнее, стажировка может быть 
перенесена на следующий год. 


