
Уважаемые родители (законные представители) и студенты ПО АНО РММК, обучающиеся 

на заочной форме обучения (ОЗО) по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (квалификация -юрист), доводим до Вашего сведения, что 

согласно Указа Президента РФ, Указа Главы РД, решений и рекомендаций Минпроса РФ и 

Министерства образования и науки РД по ПО АНО РММК издан приказ в связи с карантином 

о переходе очной формы обучения в нашем колледже на дистанционное (индивидуальное) 

обучение, то есть обучение с 23. 03. 2020г. до 12. 04. 2020 г. будет проходить с использованием 

дистанционных технологий. 

1. В связи пандемией возникновения и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, ПО АНО РММК издан Приказ №037 от 11.03.2020 г. «О 

переносе летней зачетно-экзаменационной сессии студентов заочной формы обучения 

Юридического отделения», где в п.1 установлено, что «Летнюю зачетно-экзаменационную 

сессию на 2019-2020 учебный год по заочной форме обучения, обучающихся на специальность 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» начать с 06.04.2020 г. и занятия на 

всех курсах ОЗО провести в дистанционной форме одновременно с 06.04.2020г.». 

В связи с этим, на официальном сайте колледжа в разделе «Дистанционное 

(индивидуальное) обучение» - «ОЗО», где размещены по курсам: 

1. Расписание. 

2. РПД -рабочие программы дисциплин (согласно расписанию, то есть осваиваемых 

дисциплин на данной сессии по учебному плану). 

3. ФОСы – фонды оценочных средств (согласно расписанию, то есть осваиваемых 

дисциплин на данной сессии по учебному плану). 

4. График зачетно-экзаменационной сессии. 

При этом сообщаем, что функционирует «активное» расписание для всех курсов очной 

формы обучения, которое является одновременно платформой для дистанционного 

(индивидуального) обучения студентов очной формы обучения. 

Внимание!!! Вам также в расписании даны телефоны преподавателей, которые скинут Вам 

лекции на любой удобный Вам «вариант» использования (почта, вотсап…). Ответы на задания 

отправляйте на почту или вотсап преподавателя, … ваши ответы будут оценены и занесены в 

журнал вашей академической группы. 

В тоже время разъясняем: Необходимый лекционный материал и практические задания 

студенты- очники получают прямо на сайте, выбрав в расписании интересующую дисциплину. 

При переходе на дисциплину открывается страница преподавателя, в которой содержится весь 

необходимый материал для работы. По некоторым дисциплинам проводятся лекции в виде 

прямых трансляций посредством встраивания площадки «YouTube» на станицах сайта 

колледжа, которые проводятся согласно расписанию. Результаты своей работы, а также 

дополнительный вопросы студенты могут направить преподавателю посредством системы 

обратной связи в режиме on line. Кнопка «Написать преподавателю» присутствует на страницах 

всех преподавателей. При нажатии на кнопку, система сразу переводит студента в личное 

приложение «WhatsApp» преподавателя. Система адаптирована под мобильные устройства, так 

как для взаимодействия с платформой в основном студентами используются смартфоны и 

планшеты. 

 

Внимание!!! Следите и за разделом «Приказы...».  

С уважением, администрация колледжа.  

По всем вопросам звоните:  

8-928-989-41-84 -проф. Магомедов М.Б., зав. юрид. отделением 

либо на «горячую линию»! 


