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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Адаптированная образовательная программа профессионального обучения  по 

професии 16675 Повар  разработана на основе профессионального стандарта по профессии 

Повар, утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2015 г. № 610н. и Единого  тарифно-квалификационного  справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 51(утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 № 

30) 

                     Адаптированная образовательная программа определяет рекомендованный объем и    

содержание профессионального обучения по профессии, планируемые результаты 

адаптированной образовательной программы, условия образовательной деятельности.                   

                    Адаптированная образовательная программа разработана  для профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей , обеспечивающая социальную 

адаптацию указанных  лиц 

 

                    1.2.Нормативно-правовые  основы  разработки адаптированной 

образовательной программы : 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.№ 181-ФЗ» о социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации; 

-Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

_Приказ Минобрнауки России от 02.07 2013 № 513 « Об утверждении    Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется  

-Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2; 

-Единый  тарифно-квалификационный  справочник работ и профессий рабочих, 

выпуск 51(утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 № 30) и 

профессионального стандарта по профессии Повар, утвержденного Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 610н. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

-требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. N06-281). 

-Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-43 « О напрвлени 

Методдических рекомендаций ( вместе с « Методическими рекомендациями по разработке 

и реаолизации адаптированных образовательных ролгорамм среднего профессионального 

образования»; 

-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.04. 

2015 № 01-50-174/07-1968 « О приеме на обучение лиц с ОВЗ»; 

_Локальные акты ГБПОУ « Горнозаводский политехнический техникум»; 
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               1.3.Используемые термины, определения, сокращения 

АОП-адаптированная образовательная программа (программа подготовки рабочих, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.) 

 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 

основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.4. Требования к абитуриентам 

Инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья  при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должен предъявить индивидуальную 

программу реабилитации инвалида ( ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по 

данной специальности ,содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения , а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Квалификации, присваиваемые выпускникам адаптированной образовательной 

программы:   

                      Повар- 2 го разряда; 

                      Повар  -3 го разряда. 

             Форма обучения –очная. 

             Объем образовательной программы  

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения – 1 год 10  месяцев. 

 Трудоемкость АОП  

 

Учебные циклы  В неделях  

Обучение по учебным циклам  44 5/6 

Учебная практика  22 1/6 

Производственная практика  12 

Промежуточная аттестация  2 

Итоговая аттестация  1 

Каникулярное время  13 

ИТОГО 95  
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Область профессиональной деятельности: Производство блюд, напитков и 

кулинарных изделий в организациях питания 

                   Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
                    (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Приготовление 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

и другой продукции 

под руководством 

повара 

3 Выполнение 

инструкций и 

заданий повара по 

организации 

рабочего места 

А/01.3 3 

Выполнение 

заданий повара по 

приготовлению, 

презентации и 

продаже блюд, 

напитков и 

кулинарных 

изделий 

А/02.3 

В Приготовление 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

и другой продукции 

разнообразного 

ассортимента 

4 Подготовка 

инвентаря, 

оборудования и 

рабочего места 

повара к работе 

В/01.4 4 

Приготовление, 

оформление и 

презентация 

блюд, напитков и 

кулинарных 

изделий 

В/02.4 

 

К профессии « Повар» применяются требования ЕТКС , выпуск 51, утвержденный 

постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 №30, раздел «Торговля и общественное 

питание» §21 Повар 2-го разряда и §22 Повар 3го разряда. 

                       § 21. Повар 2-го разряда 

                   Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при изготовлении блюд 

и кулинарных изделий. Очистка, доочистка картофеля, плодов, овощей, фруктов, ягод до или 

после их мойки с помощью ножей и других приспособлений. Переборка зелени, плодов, овощей, 

ягод, картофеля. Удаление дефектных экземпляров и посторонних примесей. Мойка овощей, 

промывка их после очистки, доочистки. Нарезка хлеба, картофеля, овощей, зелени. 

Размораживание рыбы, мяса, птицы. Потрошение рыбы, птицы, дичи. Разделка сельди, кильки. 

Обработка субпродуктов. 
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                 Должен знать: правила первичной кулинарной обработки исходного сырья и 

продуктов и требования, предъявляемые к качеству полуфабрикатов из них; правила нарезки 

хлеба; сроки и условия хранения очищенных овощей; устройство, правила регулирования и 

эксплуатации хлеборезательных машин разных марок; приемы работы при ручной и машинной 

нарезке хлеба. 

                 § 22. Повар 3-го разряда 

                 Характеристика работ. Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих 

простой кулинарной обработки. Варка картофеля и других овощей, каш, бобовых, макаронных 

изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, 

мясной), блинов, оладий, блинчиков. Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, 

протирание, замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка изделий. 

Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и концентратов. 

Порционирование (комплектация), раздача блюд массового спроса. 

                  Должен знать: рецептуры, основы технологии приготовления, требования к качеству, 

правила раздачи (комплектаций), сроки и условия хранения блюд; виды, свойства и кулинарное 

назначение картофеля, овощей, грибов, круп, макаронных и бобовых изделии, творога, яиц, 

полуфабрикатов из котлетной массы, теста, консервов, концентратов и других продуктов, 

признаки и органолептические методы определения их доброкачественности, правила, приемы и 

последовательность выполнения операций по их подготовке к тепловой обработке; назначение, 

правила использования применяемого технологического оборудования, производственного 

инвентаря,  
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

4.1Требования к результатам освоения АОП 

Обобщенная трудовая функция: Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой 

продукции под руководством повара 

Трудовая функция: Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места  

Трудовые действия Подготовка к работе основного производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с инструкциями и 

регламентами организации питания 

Уборка рабочих мест сотрудников основного производства 

организации питания по заданию повара 

Проверка технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов основного 

производства организации питания по заданию повара 

Упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий или оставшихся после их приготовления, с учетом 

требований к безопасности и условиям хранения 

Необходимые умения Производить работы по подготовке рабочего места и 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов, используемых при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного 

производства организации питания 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Необходимые знания Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков 

и кулинарных изделий 

Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов, посуды, используемых в приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий, и правила ухода за ними 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

Другие характеристики - 

Трудовая функция: Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

Трудовые действия Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и 

молочных продуктов, плодов, муки, яиц, жиров, сахара и других 

продуктов для приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по заданию повара 

Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и 
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домашней птицы по заданию повара 

Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов 

порциями по заданию повара 

Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по 

заданию повара 

Приготовление каш и гарниров из круп по заданию повара 

Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря по 

заданию повара 

Приготовление блюд из мяса и мясных продуктов, домашней птицы 

и дичи по заданию повара 

Приготовление блюд из яиц по заданию повара 

Приготовление блюд из творога по заданию повара 

Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий по заданию 

повара 

Приготовление мучных блюд, выпечных изделий из теста с 

фаршами, пиццы, по заданию повара 

Приготовление горячих напитков по заданию повара 

Приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов по 

заданию повара 

Приготовление и оформление салатов, основных холодных закусок, 

холодных рыбных и мясных блюд по заданию повара 

Приготовление и оформление супов, бульонов и отваров по заданию 

повара 

Приготовление холодных и горячих соусов, отдельных компонентов 

для соусов и соусных полуфабрикатов по заданию повара 

Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, 

фарширование, начинка продукции по заданию повара 

Порционирование (комплектация), раздача блюд, напитков и 

кулинарных изделий по заданию повара 

Помощь повару в производстве сложных, фирменных и 

национальных видов блюд, напитков и кулинарных изделий и их 

презентации 

Прием и оформление платежей за блюда, напитки и кулинарных 

изделий по заданию повара 

Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос 

по заданию повара 

Необходимые умения Готовить блюда, напитки и кулинарные изделия по технологическим 

картам под руководством повара 

Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Отпускать готовые блюда, напитки и кулинарные изделия с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования 

охраны труда 

Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий и экономно расходовать его 

Производить расчеты с потребителями с использованием различных 
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форм наличной и безналичной оплаты 

Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и 

кулинарные изделия на вынос 

Необходимые знания Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий, условия их хранения 

Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Методы минимизации отходов при очистке, обработке и 

измельчении сырья, используемого при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий, с учетом соблюдения требований к 

качеству 

Пищевая ценность различных видов продуктов и сырья, 

используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

Принципы и приемы презентации блюд, напитков и кулинарных 

изделий потребителям 

Правила и технологии расчетов с потребителями 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

Другие характеристики - 
 

Обобщенная трудовая функция: Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой 

продукции разнообразного ассортимента 

 Трудовая функция :Подготовка инвентаря, оборудования и рабочего места повара к работе 

Трудовые действия Оценка наличия запасов сырья и полуфабрикатов, необходимых для 

приготовления блюд, налитков и кулинарных изделий 

Оценка наличия персонала и материальных ресурсов, необходимых 

для приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Составление заявок на сырье и полуфабрикаты, используемые при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Подготовка товарных отчетов по производству блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Контроль выполнения помощником повара заданий 

Контроль хранения и расхода продуктов, используемых при 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 

Необходимые умения Изменять ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий в 

зависимости от изменения спроса 

Производить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в материальных ресурсах и персонале 

Оценивать наличие сырья и материалов для приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий и прогнозировать потребность в них 

в соответствии с имеющимися условиями хранения 

Организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий 
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по изготовлению блюд, напитков и кулинарных изделий 

стандартного ассортимента 

Необходимые знания Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Требования к качеству, срокам и условиям хранения, 

порционированию, оформлению и подаче блюд, напитков и 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

Правила составления меню, заявок на продукты, ведения учета и 

составления товарных отчетов о производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Способы сокращения потерь и сохранения питательной ценности 

пищевых продуктов, используемых при производстве блюд, напитков 

и кулинарных изделий, при их тепловой обработке 

Специфика производственной деятельности организации, 

технологические процессы и режимы производства блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Способы применения ароматических веществ с целью улучшения 

вкусовых качеств блюд, напитков и кулинарных изделий 

Технологии наставничества и обучения на рабочих местах 

Другие характеристики - 

 

Трудовая функция: Приготовление, оформление и презентация блюд, напитков и кулинарных  

Трудовые 

Действия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка меню/ассортимента и рецептов блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Подготовка сырья и полуфабрикатов для приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Нарезка и формовка овощей и фруктов 

Приготовление и оформление канапе и легких закусок 

разнообразного ассортимента 

Приготовление и оформление холодных и горячих закусок 

Приготовление и оформление холодных рыбных и мясных блюда 

Приготовление и оформление супов, отваров и бульонов 

Приготовление и оформление горячих и холодных соусов 

Приготовление и оформление блюд из овощей и грибов 

Приготовление и оформление блюд из рыбы, моллюсков и 

ракообразных 

Приготовление и оформление блюд из мяса, мясных 

полуфабрикатов, домашней птицы и дичи 

Приготовление и оформление блюд из творога, сыра, макаронных 

изделий 

Приготовление и оформление мучных блюд из разных видов муки и 

изделий из теста разнообразного ассортимента 

Приготовление и оформление холодных и горячих десертов 

Приготовление и оформление блюд здорового питания и 

диетических (лечебных) блюд 

Контроль хранения и расхода продуктов на производстве 
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Контроль качества приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

Контроль безопасности готовых блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

Презентация готовых блюд, напитков и кулинарных изделий 

потребителям 

Необходимые умения Изготовлять блюда, напитки и кулинарные изделия по 

технологическим картам, фирменным рецептам, а также рецептам 

национальных кухонь 

Комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных блюд, напитков и кулинарных изделий 

Творчески оформлять блюда, напитки и кулинарные изделия, 

используя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и 

украшения 

Готовить и презентовать блюда, напитки и кулинарные изделия с 

элементами шоу 

Соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий требования к качеству и безопасности их приготовления 

Оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Составлять калькуляцию на блюда, напитки и кулинарные изделия 

Кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и 

оформление блюд, напитков и кулинарных изделий 

Составлять портфолио на блюда, напитки и кулинарные изделия 

Необходимые знания Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организации питания 

Способы организации питания, в том числе диетического 

Рецептура и современные технологии приготовления блюд, напитков 

и кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, правила учета и 

выдачи продуктов 

Виды технологического оборудования, используемого при 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий, технические 

характеристики и условия его эксплуатации 

Принципы и приемы презентации блюд и напитков и кулинарных 

изделий потребителям 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

Другие характеристики - 

 

4.2 Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий ЛР 2 
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приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 
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Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте 

и гармонии 

ЛР17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Осознающий состояние социально-экономического и 

культурно-исторического развития потенциала Пермского 

края и содействующий его развитию. 

 

ЛР 18 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 19 

Демонстрирующий готовность к участию в

 инновационной деятельности Пермского края. 

 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1 
(при наличии) 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся 

к профессиональному развитию по выбранной специальности. 

 

ЛР 21 

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 22 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 

отношения с коллегами, работать в команде. 

 

ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в 

рамках выбранной профессии, обладающий наличием трудовых 

навыков 

 

ЛР 24 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего 

распорядка, сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 

техникума, владеющий знаниями об истории колледжа, 

умеющий транслировать положительный опыт собственного 

обучения 

 

 

ЛР 25 

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 26 
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РАЗДЕЛ 5.СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

            5.1. Учебный план 

Адаптированная образовательная программа предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- адаптационного; 

-общепрофессионального;  

- профессионального 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация. 

В общеобразовательный цикл включены учебные дисциплины:   

Основы безопасности жизнедеятельности     

Физическая культура    

Адаптационный учебный цикл включает изучение следующих дисциплин: 

АД.01 Учись учиться  

АД.02 Психология личности и профессиональное самоопределение  

АД.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний  

АД.04 Коммуникативный практикум  

Текущая аттестация обучающихся оценивается на основе  5 – бальной системы отметок: 5 - 

«отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», «2» - «неудовлетворительно». Текущий 

контроль успеваемости проводится в форме тестирования, собеседования, выполнение 

контрольных и практических работ. 

Формы проведения промежуточной аттестации по дисциплинам адаптационного цикла – 

зачет и дифференцированный зачет. 

Форма проведения промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам и 

дисциплинам профессионального цикла - дифференцированный зачет, экзамен. Уровень знаний 

обучающихся оценивается в баллах: "5" - отлично; "4" - хорошо; "3" - удовлетворительно; "2" - 

неудовлетворительно. В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: уровень 

освоения учебного материала, предусмотренного учебной программой дисциплины; умение 

использовать теоретические знания при выполнении практических задач; обоснованность, 

четкость, краткость изложения ответа и ответов на дополнительные вопросы. 

 Консультации проводятся во внеурочное время в групповой форме. Часы для проведения 

консультаций распределяются в первую очередь на учебные дисциплины и профессиональные 

модули, по которым предполагается проведение промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации.  

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. 

При реализации программы предусматривается учебная и производственная практика. Учебная 

практика проводится на 1 - 2 курсах рассредоточено в течение всего периода обучения. 

Производственная практика проводится концентрированно на 2 курсе в течение 12 недель. 

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения.  

Производственная практика проводится в организациях – партнерах, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

5.2. Календарный учебный график. 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
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адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том 

числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую 

аттестации, каникулы. 

 

5.3. Рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.3.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение 3). 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
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РАЗДЕЛ 6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

6.1.Требования к  материально-техническому  обеспечению АОП 

 

6.1.1.  Специальные помещения  представляют  собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

 

 Перечень специальных помещений. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин;  

            технологии кулинарного и кондитерского производства; 

           безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

Лаборатории:  

учебная кухня (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделий, сладких блюд, десертов и напитков); 

учебный кондитерский цех. 

 Спортивный комплекс
2
 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий , мастерских и баз практики 

           Техникум располагает материально-технической базой, которая обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренным учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. 

Минимально необходимый для реализации ОП перечень материально-технического обеспечения 

, включает в себя: 

Оборудование учебного  кулинарного  цеха 

1.Рабочее место преподавателя и обучающихся; 

2.Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

3. ПК; 

4. Мультимедийное оборудование 

Основное и вспомогательное оборудование: 

                                                             
2 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна 

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 
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1.Шкаф нержавеющий, двери распашные ;  

2.Плита электрическая 2-х конфорочная  

 с  духовым шкафом; 

3.Холодильник бытовой « Саратов-451» ; 

4.Вытяжка электрическая Ввэ-0,9 ; 

5.Стеллаж для сушки посуды ; 

6.Стеллаж для инвентаря -;  

7.Моечная ванна ; 

8.Стол производственный ; 

9.Водонагреватель «Электролюкс» ; 

10.Электроплита LYSVA ; 

11.Гриль контактный ; 

12.Печь конвекционна; 

13.Пароконвектомат ; 

14.Соковыжималка для цитрусовых ; 

15.Овоскоп ОН-10; 

16.Фритюрница SupraFRS. 

Оборудование учебного  кондитерского  цеха: 

1.Рабочее место преподавателя и обучающихся; 

2.Место для презентации готовой кондитерской  продукции (обеденный стол, стулья, 

шкаф для столовой посуды). 

3. ПК; 

4. Мультимедийное оборудование 

Основное и вспомогательное оборудование:  

1.Шкаф нержавеющий, двери распашные ;  

2.Плита электрическая 2-х конфорочная  

 с  духовым шкафом; 

3.Холодильник бытовой « Саратов-451» ; 

4.Вытяжка электрическая Ввэ-0,9 ; 

5.Стеллаж для сушки посуды; 

6.Стеллаж для инвентаря ;  

7.Моечная ванна ; 

8.Стол производственный ; 

9.Водонагреватель «Электролюкс» ; 

10.Электроплита LYSVA ; 

11.Печь конвекционная ; 

12. Соковыжималка для цитрусовых; 

13. Овоскоп ОН; 

Требования к оснащению баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских Техникума и имеет в  наличии оборудование, 

инструменты, расходные материалы, обеспечивающих выполнение всех видов работ.

 Производственная практика реализуется в профильных организациях. Оборудование 

предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию профессиональной деятельности. 

 Базы практик должны обеспечивать реализацию требований профессиональных 

стандартов и требований ЕТКС. 

 

Учебные кабинеты, мастерские, лаборатории оснащены современным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с ОВЗ. 
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Техникум располагает 1  компьютерным классом.В остальных  аудиториях техникума  

установлено мультимедийное оборудование для проведения лекционных и практических занятий 

по всем дисциплинам. Общее количество компьютеров– 56.Читальный зал библиотеки 

техникума  имеет 3 персональных компьютера для работы с информационными ресурсами 

техникума  и самостоятельную  wi-fi- сеть для работы с Интернетом.  

Стабильно  функционирует   сайт техникума  по адресу: https://gpt-gorn.ru/ 

В учебный процесс внедряются новые информационные технологии.  

Информационная база техникума 
 

  

 

 

 

 

Наименование показателей Всего 
в том числе используемых в учебных 

целях 
 

всего 
из них доступных для 

использования обучающимися в 
свободное от основных занятий 

время 1 3 4 5 
Персональные компьютеры – 
всего 

56 56 15 
из них: 
ноутбуки и другие 
портативные персональные 
компьютеры (кроме 
планшетных) 

18 18 10 
планшетные компьютеры 6 6 0 
находящиеся в составе 
локальных вычислительных 
сетей 

0 0 0 
имеющие доступ к 
Интернету 

56 56 15 
имеющие доступ к Интранет-
порталу организации 

0 0 0 
поступившие в отчетном 
году 

10 0 0 
Электронные терминалы 
(инфоматы) 

0  
из них с доступом к ресурсам 
Интернета 

0 
Мультимедийные проекторы 14 
Интерактивные доски 2 
Принтеры 11 
Сканеры 2 
Многофункциональные 
устройства (МФУ, 
выполняющие операции 
печати, сканирования, 
копирования) 

18 

 

          Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена мебелью  (стол для 

преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное  оборудование, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также 

демонстрационными материалами, видеофильмами DVD.  

           Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены мебелью (парты, 

стулья), техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в сеть 

интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду техникума, 

программным обеспечением) 

 

 

6.2.Требования к учебно-методическому обеспечению АОП 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения в техникуме 

обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам по профессии 

16675 Повар. 

Подбор и разработка учебных методических материалов производится с учетом 

возможности предоставления материала в различных формах, обеспечивающих обучающимся с 

ОВЗ получение информации. 

В библиотечном фонде имеются электронные носители учебной информации по профессии. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или 

электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

https://gpt-gorn.ru/
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модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает  официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

При обучении лиц с ОВЗ в техникуме используются образовательные технологии, 

представленные в таблице . 

Технология  Цель применения Адаптированные методы 

Дифференцированное 

обучение 

 

Создание оптимальных 

условий для выявления 

индивидуальных интересов и 

способностей обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Методы индивидуального 

личностно-ориентированного 

обучения с учетом ограниченных 

возможностей здоровья и 

личностных психолого-

физиологических 

Развивающее 

обучение 

 

Ориентация учебного 

процесса на потенциальные 

возможности обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Вовлечение обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в различные виды 

деятельности, развитие 

сохранных возможностей 

Рефлексивное 

обучение 

 

Интерактивное вовлечение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в групповой 

образовательный процесс 

 

Интерактивные методы обучения, 

вовлечение обучающихся с 

 ограниченными возможностями 

здоровья в различные виды 

деятельности, создание 

рефлексивных ситуаций по 

развитию адекватного восприятия 

собственных 

 

Применение здоровьесберегающих технологий – приоритетное направление деятельности 

техникума в работе с обучающимися с ОВЗ. 

Здоровьесберегающие технологии создают благоприятные условия обучения в техникуме, 

достаточный и рационально организованный двигательный режим, оптимальную организацию 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями, учитывают смену деятельности на уроке. 

В техникуме предусмотрен порядок освоения дисциплины «Физическая культура» лиц с 

ограниченными возможностями на основании принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

Не менее 2 часов в неделю проходят уроки физической культуры. 

 Психолог проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

Учитывая особенности здоровья обучающихся с ОВЗ, при реализации адаптированной 

образовательной программы в техникуме применяются индивидуальные, групповые и 

фронтальные формы работы с обучающимися. 

Индивидуальная форма работы применяется с целью оказания помощи с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося и оптимизации самого учебного процесса. 

Групповая форма работы осуществляется с малой группой обучающихся, которые 
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взаимодействуют как между собой, так и с преподавателем с целью реализации поставленных 

задач. 

Фронтальная форма предполагает одновременное обучение группы обучающихся, 

решающих однотипные учебные задачи с последующим контролем результатов со стороны 

преподавателя. 

При реализации АОП педагогами используются следующие методы работы с 

обучающимися с ОВЗ: 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесные, 

наглядные, практические, репродуктивные и частично поисковые, методы самостоятельной 

работы и работы под руководством преподавателя; 

- методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: методы 

стимулирования и мотивации интереса к обучению с целью психологической настройки, 

побуждения к получаемой профессии, создание ситуаций успеха, методы стимулирования и 

мотивации долга и ответственности в обучении; 

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: методы 

устного контроля, методы письменного контроля. 

 

 6.3. Требования к организации воспитания и обучения 

6.3.1Условия организации воспитания определяются Техникумом. Выбор форм организации 

воспитательной работы основывается на эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

-информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

-массовые и социокультурные мероприятия; 

-спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

-деятельность творческих объединений , студенческих организацией; 

-психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и др) 

-опросы, анкетирование , социологические исследования среди обучающихся. 

      В техникуме ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Эта работа начинается с работы приемной комиссии. На сайте 

техникума в разделе «Приемная комиссия» размещена информация об условиях поступления в 

техникум инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

       В техникуме существует система профориентационной работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Основными формами профориентационной работы 

являются психологическая диагностика профессиональных предпочтений, дни открытых дверей, 

анкетирование, консультация для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями (законными представителями) по вопросам приема и обучения. 

     Большое внимание уделяется индивидуальной работе преподавателя с обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), то есть дополнительное разъяснение учебного материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 
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консультации по предмету становятся важным фактором, способствующим индивидуализации 

обучения и установлению контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья.  В ходе таких консультаций снимается много 

вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения учебного материала этой категории 

обучающихся. 

      Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или лица  с 

ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных социальных 

взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные 

навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция. 

   Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая носит название 

«сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий 

характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, 

коммуникативного характера, препятствующие своевременному формированию необходимых 

компетенций. Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

-организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

-психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья , имеющих проблемы в обучении, 

общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекции личности 

обучающегося и адекватность становлении его компетенций; 

-социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 

которых зависит успешная учеба инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в техникуме. Это социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы 

стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного уровня, 

организация досуга обучающихся и вовлечение их в студенческое самоуправление, культурно-

массовые мероприятия, организацию волонтерского движения и т.д. 

  Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья внедряется 

такая форма сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское 

движение не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие 

общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую, 

профессиональную позицию готовности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

     Внеурочная деятельность представляет собой отличную базу для адаптации. Культурно-

досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг раскрывает и 

развивает разнообразные способности и таланты обучающихся. 

 

 6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 Реализация АОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 
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профессиональное образование по программам повышения квалификации для работы с 

обучающимися с ОВЗ. Педагоги проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. Педагогические работники ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья учитывают 

их при организации образовательного процесса. К реализации адаптированной образовательной 

программы привлекаются: социальный педагог, психолог  . 

         В реализации адаптированной образовательной программы участвует 10 педагогов 

техникума. Один педагог прошел курсы профессиональной переподготовки по программе « 

Организация образовательного процесса  для обучающихся с ОВЗ». Преподаватель с 

функционалом обязанностей заместителя директора по учебно-воспитательной работе приняла 

участие в веб-семинаре по теме « Особенности работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями: дети –инвалиды и дети группы риска. Кроме этого часть педагогов также 

приняла участие в веб-семинаре по теме «Адаптированная основная образовательная программа 

обучающихся ОВЗ: технология создания и реализации». 

 

Сведения о сотрудниках,  

в функционал которых включена обязанность по оказанию помощи инвалидам  

и иным маломобильным группам населения 

№ 

п/п 

Должность  Функционал 

1. Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Организация учебного процесса, разработка 

учебно-методической документации 

2. Преподаватель с функционалом 

обязанностей заместителя 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Обеспечение безопасных и комфортных 

условий, доступной среды для данной 

категории обучающихся 

3. Мастер производственного 

обучения с функционалом 

обязанностей социального педагога 

Социальное обеспечение обучающихся 

4. Преподаватель с функционалом 

обязанностей педагога-психолога 

Психологическое обеспечение обучающихся 

5. Преподаватель ОБЖ Здоровьесбережение и оказание первой 

помощи 

6. Куратор группы  Сопровождение в период обучения, контроль 

успеваемости и посещаемости, работа с 

родителями 
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РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

      7.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Оценка результатов освоения АОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся с ОВЗ. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине разрабатываются педагогами и рассматриваются на 

методических объединениях. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

обучения. 

Текущий контроль знаний осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся в следующих формах: устный и 

письменные опросы, тестирование, контрольные работы, работа с карточками. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета (З), дифференцированного зачета (ДЗ), 

экзамена (Э). Форма промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Предусмотрено 

предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на зачете/экзамене. Экзамены 

проводятся за счет времени, отведенного в учебном плане на промежуточную аттестацию, 

результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. Фонды оценочных материалов , 

позволяющие оценить знания, умения, рассматриваются на заседании цикловой методической  

комиссии и утверждаются заместителем директора. 

Учебным планом за период обучения предусмотрена промежуточная аттестация в 

количестве 2 –х недель.  

 

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Итоговая аттестация выпускников с ОВЗ по программе профессиональной подготовки 

проводится по окончании курса обучения, имеющего профессиональную завершенность, и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников с последующей 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации 

(свидетельства). 

Итоговая аттестация проходит в форме квалификационного экзамена, который включает в 

себя выпускную практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих, выпуск 51 утвержденным Постановлением Минтруда 

РФ от 05.03.2004 № 30, профессиональным стандартом по профессии Повар, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 

№ 610н. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин, программами учебной и производственной 

практик. 

 

 

 

 

 

 


