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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящая адаптированная образовательная программа разработана в 

целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение среднего профессионального образования по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, обучающихся в инклюзивной группе, что 

предполагает изучение тоже самого набора дисциплин в те же сроки обучения, 

но создание специальных условий для реализации его особых образовательных 

потребностей: 

• повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• повышение качества среднего профессионального образования инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• формирование в техникуме толерантной социокультурной среды. 

 Адаптированная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих разработана на основе Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р; Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292, Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер от 9 

декабря 2016г. № 1569, профессионального стандарта «Повар», утвержденного 
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приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 610 н, профессионального стандарта «Кондитер», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.09.2015 г. № 597 н профессионального стандарта 

«Пекарь», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01.12.2015г. № 914 н и примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ПООП 

СПО) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, зарегистрированной в государственном 

реестре примерных основных образовательных программ под номером 

43.01.09-1703331 31 марта 2017г., Положение об индивидуальном учебном 

плане обучения обучающихся ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный 

техникум» от 28.08.2018 г. (протокол №8). 

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. №06-281). 

Требования к абитуриенту 

Инвалид при поступлении на обучение по адаптированной 

образовательной программе 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 

обучение по адаптированной образовательной программе должно предъявить 
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заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Повар – Кондитер  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования:  2952 академических часа. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5904 часа, срок 

получения образования по образовательной программе 3 года 10 месяцев. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, предусмотренных настоящим ФГОС СПО, 

исходя из сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего: 

приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 

видам деятельности: 

 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья. 
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ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи, кролик. 

  Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента. 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, 

дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 
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ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента. 

 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента: 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента: 
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ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса: 

3.1. Учебный план (прилагается) 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки 

в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных 

модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); последовательность изучения дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по 

семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации. Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы предусматривает адаптационные дисциплины по физической культуре, 

предназначенные для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всем 
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обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченным возможностями 

здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

увеличение срока получения профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 36 академических часов в неделю при 

шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной 

образовательной программы. 

Вариативная часть учебных циклов адаптированной образовательной программы 

направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования за 

счет изучения вариативных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также изучения 

дисциплин адаптационного учебного цикла. 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое 

обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы. 

3.3. Программы учебных дисциплин общеобразовательного, 

общепрофессионального и профессионального циклов. 

4 Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

Оценка качества освоения адаптированной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, которые регламентируются локальными нормативными актами 

техникума: 
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 Порядок проведения текущего контроля успеваемости; 

 Положение о ежемесячной аттестации студентов; 

 Порядок организации промежуточной аттестации студентов; 

 Правила организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья установлены с учетом ограничений здоровья и доводятся до 

сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах, но не 

позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрено осуществление входного контроля, назначение которого 

состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется преподавателем и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

работ и домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия 

с должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. 
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Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов или 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования). Предусмотрено при необходимости 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставление 

дополнительного времени для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

Также предусмотрено установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. При необходимости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья промежуточная 

аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого предусмотрено 

использование рубежного контроля, который является контрольной точкой по 

завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 

практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 

(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  
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Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. Выпускники или 

родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, 

чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разработана программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Техникум  определяет требования к процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Процедура защиты выпускной 

квалификационной работы для выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает при необходимости 

предоставление технических средств и оказание технической помощи. 

Форма проведения государственного экзамена для выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по 

порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления 

заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,  
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использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств и другое. 

Специфика обучения  лиц с нарушением для лиц с нарушением интеллекта 

заключается в следующем: 

- дозирование учебных нагрузок; 

- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий; 

- организация лечебно-восстановительной работы; 

- усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

-формирование коммуникативной культуры; 

- итоговый контроль в виде письменной работы, тестирования, реферата; 

Программа курса по физической культуре  предусматривает тренировочный 

режим: практическую часть -   выполнение учащимися физических упражнений, 

элементов аутотренинга и самомассажа, направленных на укрепление органов 

дыхания и кровообращения, снятие напряжения с глазных мышц, улучшающих 

определённые функции головного мозга,  регуляцию психоэмоционального тонуса 

(восстановление физиологической базы, обеспечивающей эффективную умственную 

деятельность), выполнение учащимися индивидуальных комплексов  специальных 

физических упражнений, направленных на устранение последствий болезни и 

восстановление функций ослабленных болезнью функциональных систем,  а так же 

блок теоретических знаний о влиянии физической культуры  на здоровье и 

работоспособность человека, о современных оздоровительных методиках, правилах 

составления индивидуальной «программы здоровья». 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ является комплексным и осуществляется в  

следующих направлениях:  в отношении обучающегося-инвалида, лица с ОВЗ, его 

семьи, обучающихся техникума и преподавателей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей при освоении обучающимися-

инвалидами и обучающимися с ОВЗ основных образовательных программ. 
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Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- профилактика возникновения проблем развития и обучения студентов – 

инвалидов и студентов с ОВЗ (сопровождение процесса адаптации в переходные 

периоды); 

- содействие студентам-инвалидам и студентам с ОВЗ в решении актуальных 

задач развития; 

- обучение, социализация (учебные трудности, трудности с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями); 

- развитие психолого-педагогической компетентности студентов с ОВЗ, их 

нормативных ровесников, родителей, педагогов и специалистов техникума; 

- обеспечение преподавателей ПОО методическими рекомендациями по 

особенностям организации процесса профессионального образования студентов и лиц 

с ОВЗ. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения обучающихся инвалидов  

проводится в соответствии с индивидуальным планом. 

Структура психолого-педагогического сопровождения состоит из двух блоков. 

I. Психологический блок 

Цель: создание системы психолого-педагогических условий, способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту  обучающихся в техникуме.  

Ответственный: педагог-психолог 

Направления деятельности данного блока: 

- диагностическое; 

- коррекционное; 

- развивающее; 

- консультационное; 

-профилактическое; 

- просветительское 

II. Социальный блок 
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Цель: Создание благоприятных условий для развития личности студента, 

оказание ему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

адаптации к условиям техникума и профессиональной подготовки, овладение 

социальными компетенциями, установление партнерских отношений между семьей и 

ПОО. 

Ответственные: педагог-психолог, зам. директора по УВР 

Направления деятельности: 

- диагностическое; 

- учебно-воспитательное; 

- оздоровительное; 

- консультационное; 

Оснащение и проведение учебных занятий по учебной дисциплине Физическая 

культура.  Для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ Техникум  устанавливает 

особый порядок освоения указанной дисциплины на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Это могут быть 

подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, которые 

проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. При их 

проведении специалист обязан учитывать вид и тяжесть нарушений организма, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида. Для студентов с 

ограничениями передвижения это могут быть занятия по видам спорта, не требующим 

двигательной активности. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 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 или электронного издания по каждой дисциплине, 
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междисциплинарному профессиональному модулю в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания; укомплектован 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Имеется свободный 

доступ к электронной базе учебно-методических комплексов дисциплин и 

междисциплинарных курсов, в том числе к методическим указаниям по выполнению 

практических и самостоятельных работ. Доступ к электронной базе осуществляется по 

локальной сети Техникума. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, определенным в 

ФГОС СПО по профессии, но и особым образовательным потребностям обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим 

в структуре материально- технического обеспечения образовательного процесса 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья 

отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

 организации безбарьерной архитектурной среды; 

 организации рабочего места обучающегося. 

Учебные помещения оснащены современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные во ФГОС СПО по профессии. Цели и задачи, программы и формы 
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отчетности по каждому виду практики определяются с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается профессиональным образовательным учреждением с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности 

здоровья. При определении мест прохождения учебной и производственной практик 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможности здоровья 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, относительно условий и 

видов труда. 

Характеристика социокультурной среды профессионального образовательного 

учреждения, обеспечивающего социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 

обучающихся возможностями здоровья. 

Основными видами сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 

 организационно-педагогическое, 

 психолого-педагогическое, 

 профилактически-оздоровительное, 

 социальное. 

Предусмотрена возможность участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе 

общественных организаций, спортивных секций и творческих клубов; предусмотрена 

возможность участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
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1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 

10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 
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11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания:  Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. 

Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996.  – 615 с. 

12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания: Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. 

Н.А.Лупея.  - М.: Хлебпродинформ, 1997.- 560 с.  

13. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023). 

14. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 400 с. 

15. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : 

учебник для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, 

В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - М.: Академия, 2013. – 416 с. 

16. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е 

изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

17. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего 

проф. образования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2014.- 

160 с. 

18. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: 

учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.  

19. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. 

Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

20. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 

проф. образования / З.П. Матюхина. -  М.: Академия, 2014. – 336 с. 

21. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2014. – 160 с. 
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22. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2013 – 373 

с. 

23. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация 

Рестораторов и Отельеров. -  М.: Ресторанные ведомости, 2013. – 512 с. 

24. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : 

учебник для студ. среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2014.- 128 с. 

25. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для 

студ. среднего проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.- 282 с. 

26. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования 

/ В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

Электронные издания: 

27. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: 

одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

28. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: 

[Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

29. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

  Материально-техническое обеспечение: 

Кабинеты: технического оснащения и организации рабочего места, технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенные: учебным оборудованием 

(доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала и др.); техническими средствами обучения 
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(компьютером, мультимедийным проектором);  наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями), Лаборатория поваров. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной  

программы  отвечает  особым образовательным потребностям каждой категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

образовательного процесса каждой категории обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможности здоровья  отражена специфика 

требований к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, специализированная лаборатория оснащены современным 

оборудованием. 
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1. Сводные данные по бюджету времени  

 

Курс

ы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплин

арным курсам 

Практика 
Промежуто

чная 

аттестация 

Государств

енная 

итоговая 

аттестация 

Каник

улы 

Всего 

(по 

курсам) Учебная 
Производственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 39,7 1 - 0,3 - 11 52 

II курс 35,4 - 2 3,6 - 11 52 

III 

курс 

23,4 4 12 1,6 - 11 52 

IV 

курс 

14,4 4 19 1,6 2 2 43 

Всего 112,9 9 33 7,1 2 35 199 
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2. План учебного процесса по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 И
н

д
ек

с 

 

 

 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Объем образовательной программы (академических часов) 

 

Распределение нагрузки 

З
а
ч

е
т
ы

 

Э
к

за
м

ен
ы

  

В
С

Е
Г

О
  

са
м

о
с
т
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  I курс II курс III курс IV курс 

в
се

г
о
 

в
о
 

в
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

и
 

с 

п
р

еп
о
д

а
в

а
т
е
л

ем
 

По учебным 

дисциплинам 

и МДК 

П
р

а
к

т
и

к
и

 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р
о
м

еж
ут

о
ч

н
а
я

 а
т

т
ес

т
а
ц

и
я

 

по курсам и семестрам (час. в семестр) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
у
ч

е
н

и
е
 

л
а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
  

1 

сем.

/ 

три

м. 

 

17н

ед. 

2 

сем./ 

трим

. 

 

24не

д. 

3 

сем.

/ 

три

м. 

 

17  

нед. 

4 

сем./ 

трим. 

 

24 

нед. 

5 

сем./ 

трим. 

 

17 

нед. 

6 

сем./ 

трим. 

 

24 

нед. 

7 

сем./ 

трим. 

 

17 

нед. 

8 

се

м./ 

три

м. 

 

22 

не

д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О.00 Общеобразовательный цикл 11Дз 3Э 2052  2052 1282 770  90 18 509 529 494 520 - - - - 

ОУД.01 Русский язык   -/-/-/Э/-

/-/-/- 

114  114 74 40  18 6 28 30 28 28     

ОУД.02 Литература -/-/-

/Дз/-/-/-

/- 

 171  171 148 23    43 42 42 44     

ОУД.03 Иностранный язык -/-/-

/ДЗ/-/-/-

/- 

 171  171 0 171  6  42 43 34 52     

 ОУД.04 Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

 -/-/-/Э/-

/-/-/- 

228  228 154 74  18 6 57 53 50 68     

ОУД.05 История -/-/-

/Дз/-/-/-

/- 

 171  171 151 20  6  42 43 42 44     

ОУД.06 Физическая культура з/з/з/ДЗ/-

/-/-/- 

 171  171 10 161    42 43 42 44     

ОУД.07 Основы безопасности -/-/-  72  72 42 30    18 18 18 18     
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жизнедеятельности /Дз/-/-/-

/- 

ОУД.08 Информатика -/-/-

/Дз/-/-/-

/- 

 108  108 38 70  6  27 27 27 27     

ОУД.09  Физика -/-/-

/Дз/-/-/-

/- 

 108  108 90 18  6  27 27 27 27     

ОУД.10 Химия  -/-/-/Э/-

/-/-/- 

171  171 135 36  18 6 42 43 40 46     

ОУД.11 Обществознание (включая 

экономику и право) 

-/-/-

/Дз/-/-/-

/- 

 171  171 150 21  6  42 43 36 50     

ОУД.15 Биология -/-/-

/Дз/-/-/-

/- 

 72  72 52 20  6  18 18 18 18     

ОУД.16  География -/-/-

/КР/-/-/-

/- 

 72  72 52 20      36 36     

ОУД.17 Экология -/-/-

/КР/-/-/-

/- 

 72  72 56 16    18 18 18 18     

УД. 01 Астрономия -/ДЗ/-/-

/-/-/-/- 

 40  40 30 10    20 20       

УД. 02 Основы исследовательской 

деятельности 

-/ДЗ/-/-

/-/-/-/- 

 68  68 48 20    43 25       

 УД. 03 Деловой этикет (адаптационный) -/-/ДЗ/-

/-/-/-/- 

 72  72 52 20     36 36      

ПА Промежуточная аттестация 108  108  108    90 18         

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  6Дз 2Э 756 93 663 350 289  12 12 83 131 46 36 198 108 30 31 

ОП.01 Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

-/-/-/-

/ДЗ/-/-/- 

 74 10 64 41 23       36 (5) 28 (5)    

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

-/-/ДЗ/-

/-/-/-/- 

 74 10 64 45 19     38 

(5) 

26 

(5) 
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ОП.03 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

 -/-/Э/-/-

/-/-/- 

130 28 102 52 38  6 6 32 

(7) 

50 

(21) 

20      

ОП 04 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 -/Э/-/-/-

/-/-/- 

107 13 94 64 18  6 6 51 

(13) 

43       

ОП.05 Основы калькуляции и учета -/-/-/-/-

/ДЗ/-/- 

 116 12 104 62 42        54 

(12) 

50   

ОП.06 Охрана труда -/-/-/-

/ДЗ/-/-/- 

 75 10 65 52 13        65 

(10) 

   

ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

-/-/-/-/-/-

/-/ДЗ 

 74 5 69 0 69        15 (5) 20 17 17 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности -/-/-/-/-

/ДЗ/-/- 

 36 - 36 24 12        18 18   

ОП.09 Физическая культура -/-/-/-

/з/з/з/ДЗ 

 70 5 65 10 55        18 (5) 20 13 14 

П.00 Профессиональный цикл  14Дз 11 Э 2916 201 2715 726 345 1512 66 66 - 156 52 165 365 716 542 71

9 

ПМ.00 Профессиональные модули   2916 201 2715 726 345 1512 6

66 

6

66 

        

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

 -/-/-/-

/Э/-/-/- 

540 37 503 144 71 252 18 18  156 52 102 193    

МДК.01.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

 -/-/Э/-/-

/-/-/- 

72 12 60 32 16  6 6  28 

(12) 

32      

МДК. 

01.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

 -/-/-/-

/Э/-/-/- 

216 25 191 112 55  12 12  92 

(10) 

20 

(15) 

30 49    

УП.01   -/ДЗ/-/-

/-/-/-/- 

 36  36   36    36       

ПП.01   -/-/-/-

/ДЗ/-/-/- 

 216  216   216      72 144    

 ПМ.02 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

 -/-/-/-/-

/Э/-/- 

648 42 606 196 98 288 12 12    63 172 371   
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горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

МДК.02.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

-/-/-/-/-

/ДЗ/-/- 

 72 12 60 40 20        15 

(12) 

45   

МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 -/-/-/-/-

/Э/-/- 

288 30 258 156 78  12 12    63 

(30) 

121 74   

УП.02   -/-/-/-/-

/ДЗ/-/- 

 72  72   72       36 36   

ПП.02   -/-/-/-/-

/ДЗ/-/- 

 216  216   216        216   

ПМ.03 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

 -/-/-/-/-/-

/Э/- 

540 40 500 150 74 252 12 12      345 155  

МДК.03.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

-/-/-/-/-/-

/ДЗ/- 

 108 15 93 62 31         46 

(15) 

47  

МДК.03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 -/-/-/-/-

/Э/-/- 

180 25 155 88 43  12 12      155 

(25) 

  

УП.03   -/-/-/-/-

/ДЗ/-/- 

 72  72   72        72   

ПП.03   -/-/-/-/-/-

/ДЗ/- 

 180  180   180        72 108  

ПМ. 04 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

 -/-/-/-/-/-

/-/Э 

540 40 500 125 63 288 12 12       232 26

8 



31 
 

разнообразного ассортимента 

МДК.04.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации холодных 

и горячих сладких блюд,  десертов, 

напитков 

-/-/-/-/-/-

/-/ДЗ 

 108 15 93 62 31          41 

(15) 

52 

МДК.04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных 

и горячих сладких блюд,  десертов, 

напитков 

 -/-/-/-/-/-

/Э/- 

144 25 119 63 32  12 12       119 

(25) 

 

УП.04   -/-/-/-/-/-

/ДЗ/- 

 72  72   72         72  

ПП.04   -/-/-/-/-/-

/-/ДЗ 

 216  216   216          21

6 

ПМ. 05 Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

 -/-/-/-/-/-

/-/Э 

648 42 606 111 39 432 12 12       155 45

1 

МДК.05.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

-/-/-/-/-/-

/-/ДЗ 

 72 15 57 37 20          24 33 

(15

) 

МДК.05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 -/-/-/-/-/-

/-/Э 

144 27 117 74 19  12 12       23 94(

27) 

УП.05   -/-/-/-/-/-

/-/ДЗ 

 72  72   72         36 36 

ПП.05   -/-/-/-/-/-

/-/ДЗ 

 360  360   360         72 28

8 

 Промежуточная аттестация   264      168 96 - 12 24 108 24 36 24 36 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация (ДЭ) 

  72  72              

 Самостоятельная работа           20 48 20 35 49 40 40 42 

Всего 31 ДЗ 16 Э 5904 294 5610 2358 1404 1512 168 96 612 864 612 864 612 864 612 79

2 
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Общее количество консультаций 

 

Государственная итоговая аттестация: 

выпускная квалификационная работы в виде демонстрационного 

экзамена 

 

 

В
се

г
о
 5

9
0
4
 

дисциплин и МДК 592 780 592 649 359 392 260 17

4 

учебной практики - 36 - - 36 108 108 36 

производств. практики - - - 72 144 288 180 50

4 

экзаменов - 1 2 3 2 3 2 3 

зачетов - 3 2 8 3 6 3 6 


