EOPS Program
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I. Что EOPS означает?
1. Расширенные программы Возможности и услуги
2. Дополнительный процесс эксплуатации и студентов
3. Существующая возможность и студенческой молодежи
II. Сколько раз вы должны встретиться EOPS Советник за семестр (осенью или весной)?
1. 1 раз
2. 2 раза
3. 3 раза
III. Что является блок / полугодие предел остаться в программе EOPS?
1. 70 градусов применимо единиц / 6 последовательных семестров
2. 60 единиц / 7 семь семестров
3. 30 единиц / 3 семестра
4. 72 единиц
IV. Каковы потенциальные выгоды от присоединения к EOPS программы?
1. консультирование
2. Книга Ваучер
3. EOPS Грант
4. Приоритетная регистрация
5. Все вышеперечисленные
В. Вы можете присоединиться EOPS если у вас есть БОГ ...
1. А или В
2.Или C
3. В или С
4. Ни один из указанных
VI. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами программы EOPS студенты должны зарегистрироваться и
завершить ____ единиц за семестр.
1. 9
2. 12
3. 19
4. 6
VII. EOPS студенты должны
1. Поддерживать 2,0 ГПД
2. Следуйте своим сентября
3. Следите за их изучение Список
4. Выполните 12 единиц / семестр
5. Встретиться со своими EOPS Советник по крайней мере 3 раза в семестр
6. Все вышеперечисленные

VIII. Во время коротких ходатайства таких как летние, EOPS студенты должны
1. Встреча с советником EOPS крайней мере один раз
2. Не нужно видеть консультанта
3. Попросить разрешения записаться на занятия
IX. Все EOPS студенты должны заполнить Студент развития (УР 100-1 блок) курса
1. К концу первого члена с EOPS
2. В течение первых двух сроков с EOPS
3. К концу четвертого слагаемого
X. лучшим образом, вы можете идти в ногу с изменениями EOPS / обновления является
1. Проверка моих GCC электронную почту регулярно
2. К встрече с советниками EOPS (по крайней мере 3 раза в семестр)
3. Проверяя EOPS сайте регулярно в течение семестра
4. Все вышеперечисленные
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Translation Disclaimer
The official EOPS quiz is in English. Due to student demands, the EOPS has made reasonable attempts to find ways to accurately translate the content of the quiz.
Translations of the EOPS quiz are performed by Google™ Translate. Any discrepancies or differences created in the translation are not binding and have no legal
effect for compliance or enforcement purposes. If any questions arise concerning the accuracy of the information presented by the translated version of the quiz,
please refer to the official English version of the quiz.

