
Уважаемые кураторы, методисты, зав. отделениями! 

Прошу Вас, довести до сведения всех старост академических групп следующую 

информацию: 

1. С 20.03.2020 г. по 30. 04. 2020 г. занятия продолжаются в дистанционной форме. 

2. В срок до 29. 04. 2020 г. представить в электронной форме курсовые работы на 

соответствующие предметно-цикловые комиссии (ПЦК) либо заведующему 

отделением. 

3. Всех студентов, независимо от места прохождения, обязать не посещать базу 

практики. Для прохождения практики Вы, дополнительным приказом, будете 

закреплены за выпускающими ПЦК ПО АНО РММК. Вместе с тем, Вам необходимо, 

дистанционно собрать с сайтов соответствующих баз практики материал для 

написания ВКР -выпускной квалификационной работы (дипломной работы). В тоже 

время студент, по желанию и согласованию с базой практики, может пройти практику 

дистанционно, если технически это представляется возможным. Инструкцию по 

оформлению результатов практики Вы можете взять на сайте колледжа либо у 

старосты академической группы. 

4. Всем студентам по всем формам обучения, взять на сайте зачетные и 

экзаменационные вопросы: 

- по тем дисциплинам, где предусмотрен «зачет», в срок до 29.05. 2020г. 

подготовить письменные ответы по каждому вопросу по зачету. 

- по тем дисциплинам, где предусмотрен «экзамен», в срок до 10.06. 2020г. 

подготовить письменные ответы по каждому экзаменационному вопросу. 

Внимание!!! Дублированные1 (копированные, повторяющиеся, совпадающие) 

ответы студентов будут оценены на «неудовлетворительно», а студент(ы) будут 

«направлены» на комиссионную пересдачу. При этом преподавателям 

(экзаменаторам) необходимо учесть специфику учебной дисциплины. 

 «Высокий балл» по ответам студентов выставляется по результатам полноты 

ответов, где максимально должны быть использованы имеющиеся источники, в том 

числе: НПА -нормативно-правовые акты (в случае если по рассматриваемому вопросу 

изданы НПА), литература, журналы и т.д. из списка литературы, рекомендованной в 

РПД – в рабочей программе учебной дисциплины 

5. О возможных изменениях в графиках ученого процесса, будет сообщено 

дополнительно 

 

Директор ПО АНО РММК, 

 кю.н., доцент   _____________________    Б.И.Гогурчунов 

 

Зам. директора по УР       ______________ Юнусова Р.М.-Р. 

 

 

По всем интересующим вопросам Вам необходимо обращаться к кураторам, методистам, 

Зав. отделениями либо по «горячей линии» -8-928-254-53-53 

 
1
Дублирование–(от французского doubler удваивать) обеспечение возможности двукратного или двукратного или многократного 

выполнения одинаковых действий, направленных на достижение одной цели… 

 


