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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент устанавливает правила реализации в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской 

области «Омский технологический колледж» (далее - Колледж) 

образовательных программ с использованием электронного образования и 

дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на период с 

04.04.2020 и до особого распоряжения. 

1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.16); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «О утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Локальными актами Колледжа. 

1.3. Электронное обучение (далее ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Колледж вправе использовать ЭО и ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством РФ формах получения образования или 

при их сочетании, при проведении различных видов учебных, практических 

или лабораторных занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся. 
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Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных 

задач и представления учебного материла. Соотношение объема 

проведенных часов, лабораторных и практических занятий с использованием 

ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется Колледжем в соответствии с 

образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и 

условий осуществления образовательной деятельности. 

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном 

взаимодействии педагогического работника с обучающимися для решения 

задач персонализации образовательного процесса. 

1.5. Колледж доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации части образовательных программ с применением 

ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности 

образовательных технологий, при которых частично опосредованное или 

полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 

времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах; видео-конференции; вебинары; 

skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, 

находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам/МДК и видам практик. В обучении с применением ЭО и ДОТ 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная 

работа, контрольная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, 

исследовательская работа, индивидуальный проект и т.д. 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может 

осуществляться в следующих режимах: тестирование on-line, консультация 

on-line, предоставление методических материалов, сопровождение off-line 

(проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля 

и промежуточной аттестации). 

 

 

 



5 
 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью использования ЭО и ДОТ является 

предоставление обучающимся возможности освоения программ среднего 

профессионального образования непосредственно по месту жительства или 

его временного пребывания (нахождения) в период действия 

ограничительных мер по очному обучению, а также предоставление условий 

для обучающихся с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 

обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, 

освоении новых тем по предметам и выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

2.2. Использование ДОТ и ЭО способствует решению следующих 

задач: 

- созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

- повышению качества обучения за счет применения средств 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- создание единой образовательной среды Колледжа; 

- повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

- повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3.Основными направлениями деятельности являются: 

- обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и 

ДОТ; 

- обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

- обеспечение исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и 

ДОТ являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники Колледжа, родители (законные представители) 

обучающихся. 
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3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использование ЭО и ДОТ 

организуется для обучающихся по основным направлениям учебной 

деятельности. 

3.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные 

средства обучения или создавать собственные. Разработанные курсы должны 

соответствовать ФГОС СПО. 

3.5. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с 

компьютерной техникой и программным обеспечением, базовым навыками 

работы со средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети 

Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электронной 

почтой и т.п.). 

3.6. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и 

самообучения с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

3.7. Родители  (законные представители)обучающегося обеспечивают 

наличие рабочего места по месту жительства или пребывания (средствами 

связи с педагогом и персональным компьютером с выходом в Интернет). 

 

4. Особые условия организации образовательного процесса в период 

действия ограничительных мер с 30.03.2020 до особого распоряжения 

 

4.1. Колледж вправе, в условиях недопущения распространения 

опасной вирусной инфекции и на основании Распоряжения губернатора 

Омской области, перенести на другой период времени (следующий семестр) 

занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием, 

виды учебных и производственных практик в не выпускных группах. Вместо 

обозначенных объемов часов Колледж может перенести часы по 

дисциплинам и МДК следующего семестра на данный период с 04.04.2020 до 

особого распоряжения, с целью организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

4.2. На основании изменений, вносимых в основные образовательные 

программы в части корректировки календарных учебных графиков, 

обучающиеся и педагогические работники должны быть извещены о том, 

какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем 

учебном году с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и перенесены на будущий учебный год. 

4.3. Педагоги Колледжа самостоятельно отбирают и рекомендуют для 

проведения вебинаров, онлайн консультирования, коллективного 
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обсуждения и коллективного проектирования список инструментов 

виртуальной коммуникации. 

4.4. Список рекомендованных ресурсов, используемых при обучении с 

применением ЭО и ДОТ размещен в Приложении к Регламенту. 

4.5. Для поддержки технологии дистанционного обучения, в 

частности для управления образовательным процессом и учебными 

группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным 

материалам при реализации программ среднего профессионального 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут быть использованы цифровые 

платформы Союза Ворлдскиллс Россия и центров опережающей 

профессиональной подготовки. Перечень центров опережающей 

профессиональной подготовки расположен по ссылке: 

http://profedutop50.ru/copp.  

 

5. Организация дистанционного и электронного обучения  

на период с 04.04.2020 и до особого распоряжения 

 

5.1. Колледж обеспечивает каждому обучающемуся возможность 

доступа к средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательным электронным 

ресурсам (электронные библиотеки, электронные учебники и т.д.), 

посредством образовательной платформы Дневник.ру, Google Диск, Google 

класс и других платформ, в объеме часов учебного плана, необходимом для 

освоения образовательной программы на период с 04.04.2020 и до особого 

распоряжения. Посредством связи с обучающимися через электронную почту 

или мессенджеры, социальные сети осуществляется учебно-методическая 

помощь обучающимся через консультации преподавателей как при 

непосредственном взаимодействии с обучающимися, так и опосредованно. 

5.2. Образовательный процесс в колледже организуется с 4 апреля 2020 

года с использованием дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с расписанием, опубликованным в системе Дневник.ру. 

Образовательный процесс ведется в режиме 6-дневной учебной недели 

в объеме 36 часов учебной нагрузки в неделю. 

5.3. Для реализации дистанционного обучения преподаватель заранее 

устанавливает контакт с обучающимися учебных групп, в которых проводит 

занятия. Информацию об обучающихся конкретной учебной группы с 

указанием телефонов и адресов электронной почты можно запросить у 

куратора данной группы и заведующего отделением либо в списках 

обучающихся на Google Диске. 

5.4. Способ дистанционного общения с обучающимися преподаватель 

выбирает самостоятельно в зависимости от имеющихся возможностей 

http://profedutop50.ru/copp
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выхода в сеть «Интернет» с наличием компьютера, ноутбука, планшета или 

смартфона. Дистанционное общение с обучающимися можно организовать 

любым доступным способом с помощью системы Дневник.ру, Google Класс, 

WhatsApp, Вконтакте и др. 

Необходимо удостовериться, что обучающиеся учебной группы имеют 

возможность дистанционного общения, получив от них отклик в виде 

сообщения (sms, WhatsApp и др.). При отсутствии контакта с обучающимся 

преподаватель обязан принять все меры для установления (восстановления) 

контакта, а также поставить в известность куратора учебной группы и 

заведующего отделением об отсутствии такого контакта. Кроме того, 

преподаватель должен обратиться за технической поддержкой к техникам 

Колледжа, отправив информацию о возможной проблеме на корпоративную 

почту Колледжа, в случае, если контакт был потерян по техническим 

причинам. 

5.5. Рабочий день преподавателя начинается и заканчивается в 

соответствии с расписанием занятий. Учебное занятие продолжается 90 

минут, в течение этого времени преподаватель дистанционно должен вести 

занятие и находиться в постоянном контакте с обучающимися, поддерживая 

с ними связь в онлайн режиме. При этом предусматривая перемены в 5 и 10 

минут между парами. 

Если преподаватель использует на занятии онлайн-конференцию или 

видеосвязь, видео-презентацию, то они должны быть ограничены по времени 

30 минут. 

5.6. Варианты и формы обратной связи, способы визуального 

взаимодействия с обучающимися учебной группы определяются 

преподавателем самостоятельно в соответствии со спецификой учебной 

дисциплины, курсом обучения и могут реализовываться в виде видео-

конференции, вебинара, аудиосвязи, с использованием скайпа, zoom, 

мессенджеров и других инструментов для обучения. 

5.7. Преподаватель Колледжа ежедневно в соответствии с расписанием 

учебной дисциплины/междисциплинарного курса дисциплин размещает 

информационные материалы конкретного учебного занятия в виде: 

- теоретического материала для изучения и повторения; 

- вопросов для самоподготовки; 

- учебных презентации и видео- и фотоматериалов; 

- тестов и заданий в тестовой форме; 

- рекомендаций по выполнению практических заданий; 

- рекомендаций и инструкции к выполнению проектных заданий и др. 

Информационные материалы выдаются в виде ссылок на конкретные 

электронные ресурсы, выбранные преподавателем исходя из специфики 



9 
 

изучаемой учебной дисциплины/междисциплинарного курса дисциплин в 

рамках освоения профессионального модуля. 

Учебная информация конкретной учебной дисциплины/ 

междисциплинарного курса дисциплин размещается в системе Дневник.ру в 

разделе «Журнал предмета» подразделе «Тематическое планирование» или 

Google Классе. 

Преподаватель может рекомендовать к использованию в учебном 

процессе конкретные образовательные платформы, электронные ресурсы и 

приложения, ресурсы электронных библиотек в соответствии с изучаемой 

темой. Часть электронных библиотечных ресурсов размещены на сайте 

Колледжа https://omtcoll.ru/: 

- Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина; 

- Электронная библиотека Book.ru; 

- Национальная электронная библиотека; 

- Электронная библиотека ЮРАЙТ; 

- Электронная система ZNANIUM.RU. 

Образовательные ресурсы могут размещаться преподавателем на 

Google Диске или в Google Классе в папке с обозначением названия учебной 

дисциплины, даты проведения учебного занятия в соответствии с 

расписанием. 

5.8. В процессе проведения занятия преподаватель должен отслеживать 

информацию о том, что обучающиеся группы присутствуют на данном 

занятии и в строго определенное время в соответствии с расписанием 

находятся перед компьютером (ноутбуком, планшетом, смартфоном) с 

выходом в сеть «Интернет».  

В процессе проведения дистанционного занятия обучающийся 

получает от преподавателя задания в системе Дневник.ру, в соответствии с 

инструкцией, переходя по ссылкам, выполняет задания и в онлайн-режиме 

отправляет преподавателю результаты в виде ответов на контрольные 

вопросы, задания теста, эссе, решения задач, анализа учебного материала, 

разработанных эскизов и др. (форма определяется преподавателем).  

Преподаватель в инструкции по каждой изучаемой теме информирует 

обучающегося о теме занятия, целях и задачах изучения учебного материала, 

основных этапах занятия, видах деятельности и типах заданий. Обязательно 

доводит до сведения обучающихся информацию о контрольных точках и 

времени (deadline) предоставления от обучающихся обратной связи, в том 

числе контрольных мероприятиях по оценке освоения частей 

образовательной программы в соответствии с установленным графиком 

учебного процесса. 

Ход учебного занятия должен быть продуман и разработан 

преподавателем так, чтобы обучающиеся группы в течение занятия не менее 
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2 раз выходили на связь и представляли результаты своей учебной 

деятельности по освоению учебного материала.  

5.9. При реализации образовательных программ для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ с применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий педагогическим работникам рекомендуется 

своевременно отвечать на их вопросы и регулярно оценивать работу с 

использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом. 

В случае использования для дистанционного обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ образовательной информации на сайтах 

дистанционного обучения необходимо выбирать ресурсы, соответствующие 

стандарту обеспечения доступности webконтента. До начала обучения 

провести разъяснительные беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с инвалидностью и ОВЗ о применяемых 

методах и формах организации образовательного процесса, а также 

организации режима обучающихся на период временного перехода на 

обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также о привлечении специалистов 

сопровождения, которые могут оказать помощь как самим обучающимся, так 

и их родителям (законным представителям). 

5.9. При возникновении вопросов и затруднений при выполнении 

заданий преподавателю необходимо обеспечить возможность обучающемуся 

обратиться за учебно-методической помощью, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

5.10. По окончанию каждого учебного занятия или после 

установленного срока сдачи задания обучающийся должен получить оценку 

в журнале Дневник.ру в соответствии с критериями оценивания, которые 

должны быть доведены до обучающегося заранее на этапе информирования. 

Информацию о проведенных в течение рабочего дня занятиях преподаватель 

фиксирует в Журналах учебных групп в системе Дневник.ру ежедневно в 

срок до 21.00, а также продолжает вести личный Журнал успеваемости 

обучающихся учебной группы на бумажном носителе. 

5.11. Для разрешения возможных сложных ситуаций с пониманием 

технологии обучения с применением ЭО и ДОТ, на сайте размещается 

инструкции для обучающихся, родителей (законных представителей) и 

педагогических работников, контактная информация о лицах, способных 

разрешить вопросы, связанные с организацией процесса обучения, 

технической поддержкой и телефоны «горячей линии». 
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6. Реализация производственной практики в условиях перехода на 

ограниченный доступ посещения образовательных организаций и 

предприятий-баз практики 

 

6.1. Колледж актуализирует перечень организаций (предприятий), с 

которыми заключены соглашения на прохождение производственной 

практики (далее – Практика), исходя из новых требований пересмотра 

условий очного посещения организаций (предприятий). 

6.2. Колледж и организация (предприятие) заключают дополнительное 

соглашение к имеющемуся договору о проведении практики и об 

особенностях реализации практики. 

6.3. В случае невозможности организации практики в установленные 

соглашением сроки, Колледж и организация (предприятие) заключают 

дополнительное соглашение к имеющемуся договору о проведении практики, 

обосновывая новые условия ее реализации. Дополнительное соглашение 

может включать изменение периода прохождения производственной 

практики, форм прохождения практики, программы практики, тематику 

индивидуальных практических заданий.  (Приложение 2) 

6.4 Руководители практики со стороны Колледжа и организации 

(предприятия) актуализируют индивидуальное задание по производственной 

практике, определяя последовательность изучения (выполнения) работ (тем, 

разделов) с учетом возможности выполнения работ студентом 

самостоятельно и (или) в удаленном доступе. 

6.5. При разработке индивидуального задания используются рабочая 

программа практики и учебно-методические комплексы по практике 

Колледжа, а также общедоступные материалы и документы организации 

(предприятия) (например, размещенные на сайте организации 

(предприятия)). 

6.6. Совместно с руководителями практики от организации 

(предприятия) Колледж определяет процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период 

прохождения практики, а также формируют оценочный материал для оценки 

результатов, полученных обучающимися в период прохождения практики. 

6.7.  При наличии у обучающегося технической возможности 

прохождения практики в дистанционном и (или) удаленном доступе 

руководители практики от Колледжа и организации (предприятия) 

обеспечивают представление полного пакета справочных, методических и 

иных материалов, а также консультирование обучающегося. 

6.8. Руководители практики от Колледжа разрабатывают методические 

указания по прохождению производственной практики в дистанционном 

формате и размещают их на официальном сайте Колледжа. 
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6.9.  В случае необходимости Колледж вправе внести изменение в 

календарный график учебного процесса в части определения сроков 

прохождения учебной и производственной практик без ущерба по общему 

объему часов, установленных учебным планом. Изменения, вносимые в 

график учебного процесса, утверждаются приказом директора Колледжа. 

6.10.  В целях соблюдения сроков реализации ОПОП и своевременного 

прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 

возможно в период производственной (преддипломной) практики и период 

подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы 

одновременная их реализация в течение нескольких недель (при 

необходимости), что отражается в календарном учебном графике, а также  

корректируются сроки прохождения преддипломной практики обучающихся. 

 

7. Организация процедур признания результатов освоения 

образовательной программы с применением дистанционного 

обучения и электронных образовательных ресурсов 

 

7.1. В соответствии с ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  Целью промежуточной 

аттестации, в том числе при применении дистанционного обучения, является 

оценка результатов освоения частей образовательной программы СПО. 

Признание результатов освоения образовательной программы – 

процесс установления соответствия результатов, предъявляемых 

обучающимися, профессиональным и общим компетенциям, указанным в 

ФГОС СПО (примерной основной образовательной программе при наличии), 

путем документационного или демонстрационного подтверждения 

результатов обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным в 

образовательной программе. 

7.2. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, 

установленных Колледжем при представлении обучающимся оснований, 

подтверждающих пройденное им обучение. Колледж самостоятельно 

определяет требования к процедуре проведения промежуточной аттестации с 

учетом особенностей ее проведения, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, и может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 



13 
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, осуществляются в соответствии с Положением 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, разработанных в Колледже.  

Преподаватели в период действия ограничительных мер ведут учет 

текущей успеваемости и фиксируют результаты промежуточной аттестации 

посредством электронного журнала, а также электронного документа 

ведомости, подготовленного заведующим отделения или заведующим отдела 

производственной практики. По окончании режима ограничительных 

мероприятий заведующие отделениями или заведующие отделов 

производственной практики заверяют зачетные, экзаменационные ведомости, 

протоколы экзаменов квалификационных. 

Заведующий учебным отделом за две недели до начала экзамена 

формирует график экзаменов и размещает его на официальном сайте 

Колледжа. В электронном журнале Дневник.ру также формируется полный 

перечень планируемых и уже проведенных экзаменов.  

Процедуру экзамена рекомендуется проводить в тестовой форме с 

индивидуализацией обучающегося на площадке Google формы, которая 

позволяет включить различные формы вопросов, включая практические 

задания. Допускаются иные формы проведения экзамена, которые 

предусматривают индивидуализацию обучающегося. 

Экзаменационные материалы, ранее прошедшие процедуру 

утверждения, но требующие внесения изменений по порядку проведения 

экзамена, согласовываются с методистом, председателем ЦМК и 

заместителем директора (по направлению учебная и учебно-

производственная работа). 

Записи об аттестованных учебных дисциплинах, МДК, 

профессиональных модулях и практиках также, как и в случае реализации 

основной профессиональной образовательной программы без применения 

дистанционных образовательных технологий, заносятся в персональную 

зачетную книжку обучающегося. 

7.3. Для организации промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям в рамках реализации основной образовательной 

программы и в соответствии с учебными планами Колледжем создается 

комиссия, состав которой утверждается Приказом директора Колледжа. 

Экзамены квалификационные в выпускных группах в период уплотнения 

производственной практики и периода подготовки ВКР проводятся в 

последний день практики.  

В случае проведения экзамена квалификационного в период действия 

ограничительных мер, контрольно-оценочные средства  (КОС) должны 
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предусматривать измеряемость сформированности всех профессиональных и 

общих компетенций по видам профессиональной деятельности. КОС должны 

содержать задания, способствующие обучающемуся продемонстрировать 

освоение вида профессиональной деятельности, в том числе обязательно 

наличие портфолио профессиональных достижений в рамках обучения по 

профессиональному модулю, наличие производственной характеристики, 

аттестационного листа по производственной практике. Преподаватели 

формируют показатели оценки компетенций по профессиональному модулю, 

на основании которого заведующий отделением оформляет индивидуальные 

и общие протоколы экзамена квалификационного. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в период действия 

ограничительных мероприятий Колледж руководствуется рекомендациями 

Союза Ворлдскиллс России и регионального центра компетенций. 

7.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Формы государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО устанавливаются в программе ГИА в соответствии с ФГОС 

СПО по соответствующей профессии или специальности и включают защиту 

выпускной квалификационной работы.  

В рамках сложной эпидемиологической ситуации при прохождении 

государственной итоговой аттестации возможно применение дистанционных 

образовательных технологий в объеме, установленном в программе 

государственной итоговой аттестации и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», с 

созданием условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

необходимости). В этом случае руководителями ВКР оценивается 

возможность выполнения практической части ВКР в период подготовки к 

ГИА, при необходимости своевременно корректируются темы ВКР. 

Колледж самостоятельно определяет требования к процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее 

проведения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью, и может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

8. Контроль за реализацией образовательных программ с применением 

дистанционного обучения и электронных образовательных ресурсов 
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8.1. Колледж осуществляет контроль за освоением основной 

образовательной программы обучающимися, перешедшими на обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

В компетенцию Колледжа входит: 

- обеспечение своевременного подбора преподавателей, проведение 

экспертизы учебных программ и контроль их выполнения; 

- контроль своевременного проведения дистанционных занятий, 

консультаций, ведения журнала учета обучения по реализации учебного 

плана и календарного графика образовательного процесса; 

- мониторинг посещаемости и успеваемости обучающихся; 

- организация работы комиссии по экзаменам квалификационным в 

случае выхода обучающихся на промежуточную аттестацию с применением 

удаленного контроля освоения частей образовательной программы. 

8.2. Контроль за проведением учебного занятия преподавателем, его 

длительностью и качеством организации дистанционного обучения по 

дисциплине в соответствии с расписанием осуществляют заведующие 

отделением и методисты. Для полноты получения информации о 

деятельности преподавателя при проведении учебных занятий в течение 

рабочего дня, а также в целях административного и методического контроля 

хода образовательного процесса, преподаватель при формировании учебной 

группы помимо обучающихся должен включить в нее заведующего 

соответствующим отделением и методиста. 

Мониторинг деятельности преподавателя в течение рабочего дня 

осуществляется через периодическое снятие данных о времени его онлайн 

работы в системе Дневник.ру, WhatsApp. Преподаватель должен постоянно 

находиться в дистанционном доступе в течение всего рабочего дня, 

ежедневно просматривать электронную почту и своевременно предоставлять 

запрашиваемую информацию. 

При возникновении организационных вопросов по реализации 

дистанционного обучения по дисциплине в учебной группе преподаватель 

должен обращаться к заведующему отделением. При наличии у 

преподавателя затруднений с разработкой тематического плана 

дистанционного учебного занятия, формулировкой практических заданий, 

составлении критериев оценки следует обращаться к методисту. 

Если преподаватель затрудняется с организацией учебных занятий в 

дистанционном формате, он обязан проинформировать об этом заведующего 

учебным отделом и заведующего отделением, обратиться за помощью в 

методический отдел за консультацией. Заведующий учебным отделом на 

короткий срок имеет возможность передвинуть занятия, но совсем изъять их 

из расписания он не имеет права. Если преподаватель не проводит занятия в 

дистанционном режиме и создает ситуацию невыдачи объема 
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образовательной программы, то ситуацию разрешает заместитель директора 

(по направлению учебная и учебно-производственная работа) в 

индивидуальном порядке, в том числе путем замены педагога на период 

дистанционного обучения, если возникает проблема невыполнения 

образовательной программы. 

8.3. Ежедневно заведующие отделениями и заведующие отделами 

производственной практики ведут мониторинг посещаемости в группах 

отделений/отделов. Преподаватели и мастера производственного обучения, 

руководители производственной практики в течение дня обязаны 

проинформировать руководителя отделения/отдела об обучающихся, не 

вышедших на связь, пропустивших занятие. С обучающимися, 

пропустившими занятия, их  родителями (законными представителями) 

устанавливается связь и выясняется причина невыполнения обязанностей 

обучающихся по освоению образовательной программы. По результатам 

учебного дня заведующие отделениями формируют отчет посещаемости и 

высылают его для анализа заместителю директора (по направлению учебная 

и учебно-производственная работа), который может потребовать объяснения 

причин отсутствия обучающихся на занятии и принятых мерах. 

В случае выяснения обстоятельств непосещения обучающимся 

учебных занятий, связанных с невозможностью получения образования с 

применением ЭО и ДОТ, принимается решение о переводе обучающегося на 

индивидуальный учебный план или предоставлении академического отпуска 

по его заявлению или заявлению родителей (законных представителей). 

8.4. Контроль за содержанием образовательных материалов учебных 

занятий ведется посредством анализа тематического планирования и 

домашнего задания в электронном журнале Дневник.ру. Содержательную 

компоненту учебного занятия также контролируют заместитель директора 

(по направлению учебно-методическая работа и информационное 

обеспечение), а также методисты, председатели ЦМК. Для этого у 

преподавателей запрашиваются учебные пособия и материалы для 

экспертизы их содержания. 

8.5. Контроль за ходом промежуточной аттестации (зачетами, 

экзаменами, экзаменами квалификационными) осуществляют заведующие 

отделениями и заведующие отделами производственной практики. 

Преподаватели должны своевременно выставлять итоговые оценки по 

окончании дисциплины, МДК, видам практик в электронном журнале и 

электронном документе ведомости, формируемом заведующим отделения. 

Заведующие отделениями и заведующие отделов производственной 

практики должны своевременно (за месяц) убедиться в наличии 

утвержденных экзаменационных материалов, КОС у преподавателей, 

необходимых для проведения этапов промежуточной аттестации. 
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Заведующий учебным отделом ведет ведомость учета наличия утвержденных 

экзаменационных материалов и КОС, своевременно оповещает об отсутствии 

все задействованные в этом вопросе службы Колледжа. 
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Приложение 1 

Уважаемые студенты! 

Предлагаем вашему вниманию список сайтов, которые  помогут  

в профессиональном образовании 

 

ПАРИКМАХЕРУ 

http://parikmaher.net.ru/ - форум парикмахеров.  Различные темы поднимаются на форуме - 

стрижки, окрашивания, свадебные укладки, уход, лечение волос и многое другое. 

Опытные мастера обмениваются своими знаниями, делятся ими с новичками. Каждый 

заданный вопрос получает свой ответ. Выкладываются фото и видео работ. Ведётся 

практическое дистанционное обучение парикмахерскому искусству, ну где ещё Вы 

встретите подобное?  

http://beauty.net.ru/parikmaher/ - новый проект Я ПАРИКМАХЕР уже известен вам по 

своей группе вКонтакте (https://vk.com/gazetap), а еще это самый большой портал 

независимых новостей и обзоров, профессиональных советов и учебных материалов в 

области парикмахерского искусства в России. Каждый день здесь публикуются новые 

материалы – от техник, трендов и обзоров инструментов до эксклюзивных модных 

коллекций стильных причёсок, курсы для парикмахеров,  профессиональных секретов и 

ключевых новостей индустрии. 

http://akaparis.ru/ - виртуальная Академия Парикмахерского Искусства Маргариты 

Судилиной 

http://www.hairlife.ru/ - портал индустрии красоты (парикмахеру, визажисту) 

http://hairhead.ru/ - стрижки и прически 

http://www.akd.ru/ - "ДОЛОРЕС" Академия парикмахерского искусства 

https://hair.su/ - портал о прическах, стрижках, моде и стиле 

http://www.haircity.ru/ - HairCity.Ru - интернет каталог парикмахера. Сервис содержит 

информацию о парикмахерском искусстве и бьюти индустрии. Каталоги: учебных курсов, 

производителей профессиональной косметики для волос, магазинов для парикмахеров, 

чемпионатов и конкурсов, салонов красоты, форумов парикмахеров. Новости и события в 

мире парикмахерского искусства. Есть архив журналов. 

http://www.pro-parikmahera.ru/ - Вестник парикмахера - бесплатный онлайн-журнал 

Было бы неправильно, если бы у парикмахеров не было бы своего электронного журнала. 

Бумажных профессиональных изданий - в достатке, групп в соцсетях – тоже. Есть 

специализированные сайты и форумы. А вот электронного журнала, на который можно 

было бы подписаться, и получать уведомления о выходе очередного номера на свою 

электронную почту – такого еще не было. Руководство журнала решило заполнить 

свободную нишу, и начать регулярный выпуск периодического электронного издания. 

http://allhairstyle.ru/ - Онлайн журнал о волосах. Здоровье и сила ваших волос. Красивые 

прически и модные стрижки. 

http://www.myjane.ru/ - женский сайт  myJane – уникальный женский сайт, освещающий 

все аспекты жизни современной женщины, стремящейся к прекрасному – от моды и 

красоты, фитнеса и диет, до рукоделия и кулинарии, культуры и искусства. myJane – это 

модные фото-галереи, рецензии, практические советы и мастер-классы, богатейшая 

библиотека редакционных статей и самые свежие новости, бесплатные консультации 

специалистов – стилистов, косметологов, врачей, психологов, астрологов и др. У нас 

каждая найдет свою красоту. 

 

 

 

 

http://parikmaher.net.ru/
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http://akaparis.ru/
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http://www.akd.ru/
https://hair.su/
http://www.haircity.ru/
http://www.pro-parikmahera.ru/
http://allhairstyle.ru/
http://www.myjane.ru/
http://www.myjane.ru/
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КОСМЕТОЛОГУ, ВИЗАЖИСТУ 

 

http://pf-v.ru/ - Форум визажистов 

http://pf-k.ru/ - Форум косметологов 

http://beauty.net.ru/kosmetolog/ - Наш новый проект Я КОСМЕТОЛОГ – это не 

только группа вКонтакте Я КОСМЕТОЛОГ (https://vk.com/gazetak), но и 

профессиональный портал для косметологов, где собирается ВСЯ информация 

по искусству коррекции внешности: независимые обзоры, профессиональные советы и 

учебные материалы по косметологии. Каждый день мы публикуем новые материалы – от 

видео-инструкций и обзоров косметологических процедур до профессиональных секретов 

всех видов косметологической коррекции внешности. 

http://beauty.net.ru/vizage/ - Наш новый проект Я ВИЗАЖИСТ – это не только группа 

вКонтакте (http://vk.com/gazetaw), но и профессиональный портал для визажистов, где 

собирается ВСЯ информация по искусству визажа: независимые обзоры, 

профессиональные советы и учебные материалы по визажу. Каждый день мы публикуем 

новые материалы – от видео-инструкций и обзоров профессиональной косметики, до 

секретов всех видов макияжа и ключевых новостей индустрии. 

http://podology.pro/ - Вестник подологии - интернет-журнал для мастеров педикюра (Наука 

о стопе) «Вестник подологии» - интернет-журнал для мастеров педикюра и мастеров 

подологов. В журнале вы найдете новые методики диагностики и  обработки 

встречающихся на ногах проблем, тезисы докладов с конференций; обучающие видео; 

видеолекции; календарь профессиональных событий (конференции, форумы и выставки). 

http://cosmetology-info.ru/ - портал все о косметологии и красоте Портал cosmetology-

info.ru содержит описания различных косметологических процедур и операций по 

пластической хирургии, рекомендации по уходу за кожей и решению разного рода 

проблем с ней, а также ежедневно обновляемый раздел с новостями косметологического 

рынка и аналитикой. Помимо этого на сайте имеется справочник по фирмам-

производителям косметики и словарь косметических ингредиентов,  а также база салонов 

красоты разных городов. Действует раздел «Спроси у косметолога». 

http://spacehealth.ru/ - Портал индустрии здоровья и красоты SpaceHealth.ru объединяет 

такие отрасли как медицина, косметология, уход за волосами, ногтевой сервис, make-up, 

SPA, веллнесс, фитнес, индустрию здоровья. Новинки, мастер-классы, новости, обзоры 

оригинальных методик,  статьи, расписание обучающих семинаров, видеоролики 

процедур, актуальный список отраслевых мероприятий, каталог клиник и салонов, 

презентации профессиональных марок и учебных центров, выставочных проектов, прямое 

общение с экспертами и  коллегами. Приглашаем к сотрудничеству специалистов,  

производителей и дистрибьюторов профессиональных марок,   салоны красоты и СПА-

центры, клиники и оздоровительные центры, гостиницы и СПА-отели, фитнес-веллнесс-

центры, образовательные учреждения и курсы повышения квалификации, а так же 

выставочные проекты,  как на территории России, так и на международных площадках 

http://www.cabines.ru/  - CABINES Russie – специализированное международное издание 

для профессионалов косметологии и салонного бизнеса. В журнале: Новинки 

косметических марок и оборудования, Пошаговое описание эстетических процедур, 

Статьи российских и зарубежных авторов по косметологии, эстетической медицине, 

организации спа-бизнеса, созданию имиджа, нетрадиционным методам оздоровления, 

Техника продаж, организация работы салонов красоты и спа, Стажировки и обучение, 

Календарь мероприятий индустрии красоты. Журнал выходит 8 раз в год. 
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МОДЕЛЬЕРУ - КОНСТРУКТОРУ 

http://www.bazaar.ru/ - Harper's Bazaar- женский глянцевый журнал о моде, впервые вышел 

в России в марте 1996 года. Появившись в России, Harper's Bazaar стал законодателем 

моды, стиля, путеводителем по миру роскоши и образа жизни для нового поколения 

женщин. Harper`s Bazaar принес с собой уникальный взгляд на моду. Философия бренда 

Harper's Bazaar заключается в том, что он не диктует, не навязывает и не просвещает. Он 

вдохновляет! Этим Harper's Bazaar отличается от остальных журналов. Для этого над 

каждым номером работают лучшие фотографы, редакторы и стилисты - лучшие в мире и 

лучшие в России. Каждый номер Harper's Bazaar - особенный, с неожиданными 

форматами, оригинальными идеями и вдохновляющими образами. Главный редактор 

Даша Веледеева. Ежемесячный тираж 95 000 экземпляров по всей России. Выпускается 

издательским домом Sanoma Independent Media. 

http://3ade.lv/ - ваш гид в мире красоты и моды, уникальный сайт о красоте, здоровье и 

косметике. Новинки индустрии, советы экспертов, интервью, отчеты с мероприятий, 

отзывы бьюти-блоггеров и рекомендации, подбор средств по уходу за лицом, телом, 

волосами, тенденции макияжа и причесок, модный маникюр, диеты, спорт и многое 

другое на сайте www.3ade.lv. Современные, умные, энергичные женщины и мужчины, 

которые хотят знать все о красоте и здоровье – это наша аудитория. Простота изложения и 

легкость подачи, помноженные на знания специалистов – характерные черты сайта, 

который сегодня завоевал сердца десятков тысяч читателей. 

http://melonrich.ru/ - Сайт Melon Rich - это ежедневные новости и статьи из мира моды, 

искусства, путешествий и гастрономии. А также эксклюзивные интервью, блоги и советы 

экспертов. Фоторепортажи с показов мод и недель высокой моды. 

http://www.the-look.ru/ - TheLook – это ежедневно обновляемый портал о моде, стиле, 

красоте, знаменитостях и всём том, что объединяет понятие lifestyle. Здесь вы найдете 

ответ на любой интересующий вас вопрос: от последних модных трендов и косметических 

новинок до ТОПа фильмов для просмотра на выходных. TheLook – это сообщество 

fashion-блогеров. На нашем сайте вы можете не только познакомиться с теми, кто уже 

снискал любовь и уважение модного сообщества с помощью блоггинга, но завести и свой 

собственный блог. 

http://www.e-mm.ru/ - Журнал, освещающий все звенья fashion-процесса: от создания, 

продвижения одежды и обуви, до эффективной организации продаж. Авторы, читатели 

журнала являются признанными специалистами в мире моды. Эффективная рекламная 

площадка для компаний, заинтересованных в поиске новых партнеров и клиентов в 

России. Миссия издания – создание единого информационного пространства для 

специалистов, ориентированных на совершенствование профессионального уровня. В 

журнале публикуются материалы о технологии создания и продвижения торговых марок 

одежды и обуви, парфюмерии и косметики, часов и ювелирных изделий, специфике 

позиционирования и дизайна магазинов, статьи о рекрутинге и профессиональной 

подготовке кадров и других аспектах ведения бизнеса, обзоры динамики развития 

сегментов рынка модной продукции, интервью со специалистами 

http://katushenka.ru/ - На этом блоге будут собраны самые интересные находки в области 

пошива и конструирования одежды. Да и не только одежды  Ведь в жизни столько всего 

интересного!!! 

http://wellconstruction.ru/ - Рубрики моего сайта посвящены не только основным разделам 

типового курса "Конструирования и моделирования одежды", но и раскрывают отдельные 

темы художественного проектирования  и композиции костюма, что обеспечивает 

целостный подход к процессу проектирования одежды. 

Следуя основным рекомендациям статей, Вы можете легко и достаточно быстро освоить 

основные приёмы разработки чертежей конструкции швейных изделий различного вида и 

http://www.bazaar.ru/
http://3ade.lv/
http://www.3ade.lv/
http://melonrich.ru/
http://www.the-look.ru/
http://www.e-mm.ru/
http://katushenka.ru/
http://wellconstruction.ru/
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назначения, а также, при необходимости, изучить структуру работ на   основных этапах 

подготовки моделей к запуску в промышленное производство. 

  

ФОТОГРАФУ 

http://fototips.ru/digest/bolshaya-podborka-sajtov-dlya-fotografov/ - Большая подборка сайтов 

для фотографов. Порталов, сайтов и блогов по фотографии в рунете не одна сотня. 

Действительно интересных – в разы меньше. 

Авторы FotoTips.ru сделали подборку лучших сайтов для фотографов: самых интересных 

блогов, форумов, фотосайтов, сообществ и прочих фоторесурсов. 

http://club.foto.ru/ - Онлайн журнал  для профессиональных фотографов (есть раздел 

фотоклассика) 

http://www.ladymaksima.com/ - профессиональный сайт для профессиональных 

фотографов 

http://photo-element.ru/ - большое фотосообщество: новости, статьи и обзоры фототехники 

http://www.photodom.com/ - популярный сайт фотосообщества 

http://fototips.ru/ - один из самых популярных блогов о фотографии в рунете. Здесь вы 

найдете интересные уроки и статьи по фотографии и обработке фото 

http://profotoclub.ru/ - статьи о профессиональной фотосъемке и работе со студийным 

светом. 

http://www.360gu.ru/ - блог, посвященный сферическим панорамам 

http://landscapists.info/ - Короткие интервью с пейзажистами и анималистами. 

http://iconicphotos.ru/ - Проект посвященный историям конкретных фотографий. 

http://bigpicture.ru/ - новости в фотографиях 

http://demiart.ru/forum/index.php - самый популярный Photoshop-форум рунета 

 

ДИЗАЙНЕРУ 

render_ru - один из лучших русскоязычных порталов для дизайнеров. На сайте можно 

многому научиться в сфере 3D-моделирования, 2D-графика, компьютерной анимации. 

Посетителей ресурса ждут большой выбор бесплатных уроков, обширная галерея 

примеров работ, которые обязательно вдохновят на новые идеи, есть интервью известных 

дизайнеров. При регистрации появляется Личный кабинет, где можно размещать работы и 

получать оценки с полезной критикой. Каждая из них проходит голосование и отбор. Если 

творчество дотягивает до определенного уровня, его разместят на портале. Периодически 

на сайте проводят конкурсы среди художников на заданные темы. Причем некоторые из 

них имеют большой призовой фонд. Сайт понравится всем творческим людям. 

allday2.com - известный среди дизайнеров сайт предлагает множество качественной 

информации и бесплатных инструментов. Не обязательно быть профессионалом, чтобы 

пользоваться этим ресурсом. Крупнейший портал может пригодиться всем. Для начала 

надо зарегистрироваться на сайте, а далее пользователь вправе скачивать все, что 

пожелается его душе. Здесь много видеоуроков и книг по обработке фотографий. Радует 

огромное количество шрифтов, картинок и клипартов. Таким образом allday2 – это 

кладезь нужной информации. Каждый найдет здесь для себя что-нибудь полезное. 

Единственный минус, это большое количество рекламы. 

Desing-mania - интересный и познавательный ресурс для веб-разработчиков и дизайнеров 

«Дизайн-мания».  Здесь можно вдохновиться новейшими идеями, воспользоваться 

бесплатными полезностями в виде изображений, шрифтов, познакомиться с примерами 

готовых работ. К главным достоинствам сайта относятся большой выбор полезных уроков 

и советов от профессионала. Ресурс понравится и новичкам, и опытным дизайнерам. При 

http://fototips.ru/digest/bolshaya-podborka-sajtov-dlya-fotografov/
http://fototips.ru/
http://club.foto.ru/
http://www.ladymaksima.com/
http://photo-element.ru/
http://www.photodom.com/
http://fototips.ru/
http://profotoclub.ru/
http://www.360gu.ru/
http://landscapists.info/
http://iconicphotos.ru/
http://bigpicture.ru/
http://demiart.ru/forum/index.php
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желании можно написать администрации портала и предложить свою тему, рассказать о 

чем-то полезном и помочь другим пользователям.  

 dejurka - «Дежурка» – это уникальный проект, который посвящен созданию сайтов. В 

целевую аудиторию портала входят верстальщики, дизайнеры и программисты. Каждый 

день появляется новый материал. Сюда заходят, чтобы узнать о разных полезностях, 

освоить новые уроки и прочитать статьи. Здесь есть все, что нужно – от сложных уроков в 

Photoshop до простых идей для открыток. Главное – не потеряться в таком большом 

объеме информации. На страницах портала можно поделиться своим опытом и написать 

статью, которую опубликуют в соответствующей рубрике   

designonstop - по сравнению с предыдущими сайтами, designonstop не такой крупный. 

Однако это не делает ресурс менее полезным. Здесь есть куча нужной дизайнеру 

информации. На сайте размещены статьи по теории дизайна и оформлению групп в ВК. 

Этот ресурс будет полезен новичкам, ведь именно тут они могут научиться первым 

навыкам. На сайте освещены такие темы, как «Основные принципы создания 

гармоничной композиции», «10 основных принципов для создания эффектного логотипа», 

«Принципы веб-дизайна и их характеристики». Главные достоинства портала – простота и 

доступность изложения. 

habr.com - cайт представляет собой сочетание новостного сайта и общественного форума. 

Здесь можно найти качественные обзоры с мнениями специалистов, появившиеся на 

рынке новинки, индивидуальные рассуждения пользователей. Информации из серии 

«Полезности» и «Бесплатные картинки» тут нет. Не так-то просто выложить собственную 

статью. Для этого надо получить определенные права. Хабр выбирают за уникальную 

аудиторию, свежую информацию, коллективное творчество и адекватное общение. Это, 

пожалуй, самый оригинальный IT-проект в России, который понравится людям, занятым в 

области высоких технологий. 

 
           Лучшие сайты с информацией на английском языке: 

 

bypeople.com - данный ресурс обладает широким набором опций и поможет сделать 

любой проект оригинальным. Здесь можно найти много инструментов для рисования, 

шаблонов, шрифтов, анимированных кнопок CSS. Регулярно пополняют библиотеку 

пользователи онлайн сообщества. Ресурс ежедневно модерируется и обновляется. Тому, 

кто плохо владеет английским языком, придется обзавестись переводчиком. Отзывы о 

сайте преимущественно одобрительные. Пользователям нравится понятный и удобный 

интерфейс, красочные иллюстрации и огромное количество нужно информации. 

davidairey.com - cайт знаменитого веб-дизайнера Дэвида Эйри. На своем ресурсе он 

делится собственным опытом. Контент подойдет тем, кто хотя бы немного знает 

английский язык. На самом деле отсюда можно почерпнуть больше знаний, чем кажется 

на первый взгляд. Блог и все сведения поданы от первого лица. Есть здесь оригинальные 

трюки, подсказки и легкие пути в графическом дизайне. Интересен сайт и как 

автобиография Эйри. Этот ресурс мотивирует и вдохновляет, учит принимать разумные 

решения и отыскивать клиентов. Дизайнер проводит пользователя через конкретные 

стадии разработки проектов, рассказывает о составлении брифа. Этот веб-сайт имеет 

более 1 миллиона просмотров в месяц. 

bittbox.com - cайт посвящен всем нуждам современного дизайнера. Здесь есть узоры, 

кисти и текстуры для всех желающих. Самое главное достоинство ресурса – возможность 

задать вопрос и получить на него ответ профессионалов. На портале можно услышать 

мнение специалистов о своем творчестве. И все это абсолютно бесплатно. Недостатков у 

сайта нет. Радует удобная навигация сайта и множество интересных уроков. Есть здесь 

много статей о бизнесе, успешных продажах и рекламе своего дизайнерского агентства. 

Ресурс будет полезен как профессионалам, так и новичкам. 
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pixabay.com - все изображения на этом сайте распространяются по лицензии 

CreativeCommons 0, которая позволяет использовать иллюстрации и другие объекты в 

коммерческих целях без отметки об авторе. Можно смело брать картинку с ресурса и 

использовать в своих работах. Есть на портале видео-подборка, которая подойдет для 

создания примеров синемаграфии. Все объекты проверяется разработчиками сайта на 

соответствие качеству.   

 

Существует очень интересный блог графического дизайнера adamovna.ru, на котором 

размещена подборка из 300 полезных сайтов по многим направлениям дизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Дополнительное соглашение№1 

 к договору  

г. Омск                                                                                              «____»_________20   г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский Технологический колледж», именуемое в дальнейшем «ОмТК», в лице 

директора Чеботаревой Л.В., действующей   на основании Устава, с одной стороны  

и, ________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
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«Предприятие», в лице директора ___________________________________, 

действующего на основании _________________________, с другой стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение   о нижеследующем: 

В соответствии  с Распоряжением Губернатора Омской области № 19-р от 17 

марта 2020 года «О мероприятиях по недопущению завоза  и распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID -19) на территории Омской области,  приказа 

Министерства  просвещения РФ № 103 от 17.03.2020 года «Об утверждении 

временного порядка  сопровождения реализации образовательных программ 

начального основного, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», приказа 

Министерства просвещения России от 17.03.2020 года № 104 « Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы среднего  профессионального образования в условиях  распространения 

новой короновирусной  инфекции на территории РФ»    дополнить  пунктом 

следующего содержания: 

1.1.Практика по профилю, специальности с  ________ года и в дальнейшем  

преддипломная практика проводиться в дистанционном формате до особого 

распоряжения, согласно ранее утвержденным программам практик и согласованным   

планам - графикам производственной практики с выдачей индивидуального задания 

обучающемуся. 

 

 

 

БПОУ «ОмТК»       Предприятие 

644086,г. Омск, ул. 21 Амурская,15                             _____________________ 

ИНН/КПП 5503022514/550301001            _____________________ 

Тел.(факс)61-19-02; 61-24-81             _____________________ 

 

 

Директор ______Л.В. Чеботарева    Директор___________ 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

зам. директора Хуснутдинова Е.М.   

зам. директора Корявина Т.А.   

юристконсульт Мозжерина Е.А.   

зав. учебным отделом Бурылова И.А.   
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