
Основная программа профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) по профессии 19601 Швея 

 

В соответствии с приказом № 05уф-145 от 30.08.2021 г. « О временном переходе на 

реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами». 

Внести дополнения и изменения, в основную  программу  профессионального обучения 

 ( профессиональной подготовки)  по профессии 19601 Швея  

1. Дополнить в разделе 3. Условия реализации учебной дисциплины: 

 • Реализовать  основную программу профессионального обучения 19601 Швея с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(учебные предметы, дисциплины, МДК, учебные практики). 

 • Учебную практику в группе ОШ.20.2.-Ф провести на предприятии в соответствии с 

договором о практической подготовке обучающихся. 

 • Организовать проведение учебных занятий и консультаций, прежде всего на платформе 

Zoom (ссылку для подключения к видеоконференциям педагогические работники 

выставляют в дневник.ру.), а так же возможно использовать Skype, WhatsApp, Viber и др. 

• Использовать следующие организационные формы учебной деятельности: видео 

занятие, лекция, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная и 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, проектная работа и др. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные 

формы дистанционного обучения: работа с электронным учебником, интернетуроки, 

просмотр видео-лекций, прослушивание аудиофайлов, компьютерное тестирование, 

изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 2. Изменить в разделе 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины:  

• Текущий контроль и промежуточную аттестацию проводить на платформе Zoom с 

помощью дистанционных образовательных технологий. Под электронным обучением 

понимается 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. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников.  

Электронно-образовательные ресурсы размещены в сети интернет: сайт ГАПОУ ИО 

ИКЭСТ:ИКЭСТ.РФ  



Виртуальный кабинет колледжа: https://vokinaanna.wixsite.com/filialikest  

Сайт преподавателя: https://vokinaanna.wixsite.com/vokina-tiutor/studens 

 Изменения и дополнения, внесенные в основную  программу  профессионального 

обучения (профессиональной подготовки)  по профессии 19601 Швея, рассмотрены на 

заседании ПЦК Общеобразовательных дисциплин протокол №1 от 01.09.2021 г и 

заседании ПЦК профессионального цикла сервиса, туризма и технологий легкой 

промышленности протокол №1 от 01.09.2021 г 

https://vokinaanna.wixsite.com/filialikest
https://vokinaanna.wixsite.com/vokina-tiutor/studens

