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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – адаптированная 

образовательная программа) разработана ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум» (далее – техникум) для обучающихся из числа выпускников, обучающихся по 

специальным (коррекционным) программам VIII вида.  

Адаптированная образовательная программа разработана с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости, 

обеспечивающая коррекцию нарушений, развития и социальную адаптацию указанных лиц 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 27З-ФЗ). Программа 

содержит комплекс учебно-методической документации, определяет объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные 

условия подготовки обучающихся с учетом требований рынка труда по профессиям: 16675 

Повар, 12680 Каменщик  

Целью адаптированной образовательной программы является создание условий для 

взаимодействия и равноправного обучения и общения между здоровыми детьми и 

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, развитие и формирование 

учебно-познавательного и творческого потенциала, возможность ранней социальной 

адаптации. Организация психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация адаптированной образовательной программы направлена на решение 

следующих задач:  
- создание в техникуме условий, необходимых для получения профессионального обучения 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 

адаптации;  

- повышение уровня доступности профессионального обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение  качества профессионального обучения 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.  

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

Адаптированная образовательная программа включает адаптационный учебный цикл, 

включающий учебные дисциплины, позволяющие решать задачи комплексной адаптации 

инвалидов и детей с ОВЗ к обучению в техникуме, формировать у них социальные 

компетенции, необходимые для будущей работы: АД.01. Психология личности и 

профессиональное самоопределение, АД.02. Коммуникативный практикум, АД.03. 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний.  

Техникум, в рамках действующего законодательства, самостоятельно разрабатывает и 

утверждает адаптированную образовательную программу. 
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1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы  

Нормативно-правовую основу адаптированной образовательной 

программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

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

Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 

2020 г., регистрационный N 59784);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2013 г., 

регистрационный N 29322); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся» (с изменениями на 18 ноября 2020 года) (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный № 

59778); 

- Письмо Минпросвещения России от 11.02.2019 № 05-108 «О профессиональном обучении 

лиц с различными формами умственной отсталости» (вместе с «Разъяснениями по вопросам 

организации профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»);  

- Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 610н;  

- Профессиональный стандарт «Каменщик», утвержденный Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1150н;  

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих; 

 - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов ОК 016-94 (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367); 

- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1569;  

- ФГОС СПО по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2018 г. № 178 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 марта 2018 г. Регистрационный № 50543). 

Методические основы разработки адаптированной образовательной программы: 

- Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" (вместе 

с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса", утв. Минобрнауки 

России 26.12.2013 N 06-2412вн.). 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 

Федерации 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн). 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 20.04.2015 № 06-830вн). 
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1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы  

 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы по 

профессиям: 16675 Повар, 12680 Каменщик составляет 2 года из числа выпускников 

специальных (коррекционных) программ VIII вида. 

 

Присваиваемая квалификации:  

Повар - 2 разряд            

Каменщик-  2 разряд          

  

1.3. Требования к поступающим 

Приѐм на обучение по адаптированной образовательной программе проводится по 

личному заявлению абитуриента с предоставлением оригинала или ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность, гражданство, оригинала или ксерокопии документа об 

образовании.  

Инвалид при поступлении должен предъявить индивидуальную программу 

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

профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении должен предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

При определении результатов освоения адаптированной образовательной программы 

целесообразно ориентироваться на следующие единицы профессионального стандарта: 

 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Обобщенная трудовая функция Вид деятельности 

Трудовая функция Профессиональная компетенция 

Трудовое действие Практический опыт 

Умение  Умение  

Знание Знание 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности и компетенции по профессии 16675 Повар 

 

Выпускник должен быть готов к виду деятельности: Приготовление блюд и 

кулинарных изделий и другой продукции под руководством повара: 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Знания и умения 

 

Выполнение 

инструкций и 

заданий повара по 

организации 

рабочего места 

- Подготовка к работе основного 

производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

организации питания 

Знания: 

- Нормативные правовые акты, 

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. 

Умения: 

- Производить работы по подготовке 

рабочего места и технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, 

используемых при приготовлении блюд 

и кулинарных изделий. 

- Соблюдать стандарты чистоты на 

рабочем месте основного производства 

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 пищевых 

продуктов, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий или оставшихся 

после их приготовления, с учетом 

требований к безопасности и условиям 

хранения по заданию  повара 
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- Применять регламенты, стандарты и 

нормативно-техническую 

документацию, используемую при 

производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

Выполнение 

заданий повара по 

приготовлению, 

презентации и 

продаже 

блюд, напитков и 

кулинарных 

изделий 

- 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. 

Знания:  

- Нормативные правовые акты, 

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. 

- Требования охраны труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности в организациях 

питания. 

Умения:  

- Готовить блюда, напитки и 

кулинарные изделия по 

технологическим картам под 

руководством повара. 

- Соблюдать правила сочетаемости 

основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд 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 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. 

- Обработка, нарезка и формовка 

овощей и грибов по заданию повара 

- Подготовка рыбных полуфабрикатов, 

полуфабрикатов из мяса и домашней 

- 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 
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сложных, фирменных и национальных 

видов блюд, напитков и кулинарных 

изделий и их презентации 

- Эстетично и безопасно упаковывать 

готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос. 

- Упаковка готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара 

 

Квалификационная характеристика  

Повар 2-й разряд 

 

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. 

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. 

Квалификационная характеристика  

Повар 3-й разряд 

 

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, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции по профессии 12680 

Каменщик 

 

Выпускник должен быть готов к виду деятельности: Подготовка и кладка 

простейших конструкций: 

 
Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Знания и умения 

 

Подготовка 

материалов, 

такелажные работы 

Разборка вручную бутовых 

фундаментов, кирпичной кладки стен и 

столбов 

Знания: 

- Основные виды стеновых материалов 

- Сортамент, маркировка и нормы 
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при кладке 

простейших 

каменных 

конструкций 

Очистка кирпича от раствора расходов применяемых материалов 

- Правила разборки кладки 

фундаментов, стен и столбов 

- Способы и правила очистки кирпича 

от раствора 

- Правила перемещения и 

складирования грузов 

- Основные виды и правила применения 

такелажной оснастки, стропов и 

захватных приспособлений 

- Способы и последовательность 

приготовления растворов для кладки, 

состав растворов 

- Виды инструмента, оборудования, 

инвентаря и оснастки для 

приготовления раствора, и правила их 

применения 

- Виды и правила использования средств 

индивидуальной защиты, применяемых 

для безопасного выполнения работ 

- Производственная сигнализация при 

выполнении такелажных работ 

- Инструкции по использованию, 

эксплуатации, хранению 

приспособлений, инструментов и 

других технических средств, 

используемых в подготовительных и 

такелажных работах 

- Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Умения: 

- Пользоваться инструментом для 

разборки бутового фундамента, 

кирпичной кладки стен и столбов 

- Пользоваться инструментом для 

очистки кирпича от раствора 

- Пользоваться такелажной оснасткой, 

инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями 

- Пользоваться инструментом и 

оборудованием для приготовления 

раствора 

- Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

- Соблюдать требования безопасности 

при нахождении и выполнении работ на 

строительной площадке 

Доставка раствора, кирпича, камня и 

других материалов малой массы (до 15 

кг) вручную 

Зацепление грузов инвентарными 

стропами за монтажные петли, скобы, 

крюки 

Приготовление раствора для кладки 

вручную 

 

Кладка простейших 

каменных 

конструкций 

Кладка кирпичных и бутовых столбиков 

под половые лаги 
Знания:  

- Сортамент, маркировка и нормы 

расходов применяемых материалов 

- Способы и виды кладки простейших 

конструкций 

- Способы и правила рубки кирпича и 

применяемый инструмент 

Рубка кирпича 

Теска кирпича 

Пробивка вручную гнезд, борозд и 

отверстий в кирпичной и бутовой 

кладке 
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 - Способы и правила тески кирпича и 

применяемый инструмент 

- Способы пробивки гнезд, борозд и 

отверстий в кладке 

- Устройство, назначение и правила 

применения ручного инструмента для 

кладки, пробивки отверстий, гнезд и 

разборки кладки 

- Правила чтения чертежей и эскизов, 

непосредственно используемых в работе 

- Инструкции по использованию, 

эксплуатации, хранению 

приспособлений, инструментов, 

измерительных приборов и других 

технических средств, используемых при 

кладке 

- Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

- Виды брака и способы его 

предупреждения и устранения 

Умения:  

- Определять сортамент и объемы 

применяемого материала 

- Пользоваться инструментом и 

инвентарем для кладки кирпичных и 

бутовых столбиков 

- Расстилать и разравнивать раствор при 

кладке простейших конструкций 

- Пользоваться инструментом для рубки 

кирпича 

- Пользоваться инструментом для тески 

кирпича 

- Пользоваться инструментом и 

оборудованием для пробивки гнезд, 

борозд и отверстий в кладке 

- Читать эскизы и чертежи, 

непосредственно используемые в работе 

- Пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

 

Квалификационная характеристика 

Каменщик 2-й разряд 

 

Характеристика работ. 

Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, 

промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка кирпичных столбиков под половые 

лаги. Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича от раствора. Пробивка гнезд, 

борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. Разборка вручную бутовых 

фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка каналов или коробов 

порошкообразными материалами или минеральной ватой. Зацепка поддонов, контейнеров, 

железобетонных изделий и других грузов малой массы инвентарными стропами за 

монтажные петли, скобы, крюки и т.п. 

Должен знать: основные виды стеновых материалов; способы приготовления растворов; 

способы пробивки гнезд и отверстий в кладке; правила разборки кладки фундаментов, стен и 

столбов; виды стропов и захватных приспособлений; основные виды такелажной оснастки; 

правила перемещения и складирования грузов малой массы. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в 

целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных 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 семестрам и по годам обучения.  

Адаптированной образовательной программой предусмотрено изучение следующих   

учебных циклов: 

- адаптационный; 

- общепрофессиональный; 

- профессиональный. 

Адаптационный цикл включает в себя дисциплины, позволяющие решать задачи 

комплексной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

обучению в техникуме, формировать у них социальные компетенции, необходимые для 

будущей работы.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит два 

междисциплинарных курса. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная и производственная практики. Практика является обязательным 

разделом адаптированной образовательной программы. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Цели и задачи, учебные программы и формы 

отчетности по каждому виду практики определяются техникумом самостоятельно.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается техникумом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Профессиональное обучение по осваиваемым профессиям завершается сдачей 

квалификационного экзамена. При успешной сдаче экзамена обучающимся выдается 

свидетельство установленного образца и присваивается разряд по освоенной профессии.  

Учебный план представлен в Приложении 1.  

 

3.2. Календарный учебный график представлен в Приложении 2.        

                                                                                                                                                      

3.3. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 

 

Индекс  Наименование циклов и программ 

1 2 

АД.00 Адаптационный цикл 

АД.01 Психология личности и профессиональное  самоопределение 

АД.02 Коммуникативный практикум 

АД.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01. Экономика отрасли и предприятия, включая Основы предпринимательской 
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деятельности 

ОП.02. Адаптивная физическая культура 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.04. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены  

ОП.05. Основы товароведения продовольственных товаров 

ОП.06. Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.07. Основы калькуляции и учета 

ОП.08. Охрана труда  

ОП.09. История кухни Сибири 

ОП.10. Основы материаловедения 

ОП.11. Основы электротехники 

ОП.12. Основы технологии общестроительных работ 

ОП.13. Основы строительного черчения 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01  
Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой 

продукции под руководством повара 

МДК.01.01. Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места 

МДК.01.02. 
Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

блюд, напитков и кулинарных изделий 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Выполнение каменных работ 

МДК.02.01. 
Подготовка материалов, такелажные работы при кладке простейших 

каменных конструкций 

МДК.02.02. Кладка простейших каменных конструкций 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

 

 Рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

учебной и производственной практикам размещены в Приложении 3. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Техникум, реализующий адаптированную образовательную программу, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, учебной и 

производственной практик, предусмотренных учебным планом.  Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация адаптированной образовательной программы обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент - практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей адаптированной образовательной среды в техникуме или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы отвечает требованиям к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организация рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 технологии кулинарного производства; 

 основы строительного черчения; 

 основы материаловедения; 

 технологии общестроительных работ; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

 микробиологии, санитарии и гигиены; 

 товароведения продовольственных товаров; 

 технического оснащения и организации рабочего места; 

Мастерские: 

 для каменных работ; 

Учебный кулинарный цех. 

 Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям. При их реализации необходимо предусмотреть специальные требования к 

условиям их реализации:  

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающие предоставление учебных 

материалов в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Реализация адаптированной образовательной программы обеспечивает доступ 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин, профессиональных модулей, и сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 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 в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий), 

профессионального модуля. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. Кадровое обеспечение образовательного процесса отражено в Приложении 4. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка, расписанием учебных занятий с учетом санитарно-гигиенических 

требований.  

В техникуме учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану. Учебный план предусматривает организацию учебного процесса по пятидневной 

учебной неделе, с продолжительностью занятий по 45 минут. Максимальный объем 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю составляет 30 

академических часов. Каникулярное время   на первом курсе составляет - 11 недель, на 

втором курсе   - 2 недели.  

При формировании адаптированной образовательной программы техникум: 

- обязан ежегодно обновлять программу с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, требований ЕTKС. 

- обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 
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- обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуального образовательного маршрута; 

- обязан формировать социокультурную среду, обеспечивающую социальную адаптацию 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, определять виды 

сопровождения в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, предоставлять 

возможность участия обучающихся в студенческом самоуправлении, в работе общественных 

организаций, спортивных секциях и творческих клубах, возможность участия в олимпиадах 

и конкурсах профессионального мастерства; 

- должен предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на пере зачѐт соответствующих учебных дисциплин, освоенных в процессе 

предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), 

который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

адаптированной образовательной программы обучающиеся могут участвовать в развитии 

самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов и так 

далее; 

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

адаптированной образовательной программой; 

- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

Реализация особенностей адаптированной образовательной программы и обеспечение 

специальных условий для овладения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья профессией осуществляется за счет вводимого в программу компонента 

социального, психологического и медицинского сопровождения. 

 

4.4. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организационно - педагогические условия  

Программа по профессиям: 16675 Повар, 12680 Каменщик осваивается очно.  

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- оптимальный режим учебных нагрузок;  

- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса;  

- учѐт индивидуальных особенностей обучающегося и особых образовательных 

потребностей; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий и адаптивных технологий; 

- оздоровительный и охранительный режим;  

- укрепление физического и психического здоровья;  

- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;  

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;  
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- участие всех детей, независимо от степени выраженности  нарушений  их  развития, в 

воспитательных,  культурно- развлекательных. спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях.  

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и 

педагогов:  

- педагог-психолог;  

- социальный педагог;  

- преподаватель, мастер п/о;  

- медицинский работник.  

Педагог-психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и родителям (законным 

представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем.  

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав любого обучающегося в техникуме. На основе социально-педагогической 

диагностики социальный педагог выявляет потребности обучающегося и его семьи в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации в колледже. 

Социальный педагог собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для 

педагогического состава колледжа, устанавливает взаимодействие с учреждениями — 

партнерами в области социальной поддержки (Служба социальной защиты населения, 

органы опеки и др.), общественными организациями, защищающими права детей, права 

инвалидов. Важная сфера деятельности социального педагога — помощь родителям 

обучающегося инвалида и лиц с ограниченными возможностями здоровья в техникуме.  

Для эффективной работы преподавателей по созданию условий для  

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

техникуме обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации педагогов с целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфики приѐма-передачи 

учебной информации, применения специальных технических средств обучения с учѐтом 

различных нарушений функций организма человека.   

 Медицинский работник контролирует соблюдение требований Сан Пин 2.4.2.2821-10.   

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация адаптированной образовательной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

ежегодно по зачетно-накопительной системе.  

Мастера производственного обучения имеют на 1–2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено профессиональным стандартом профессий. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса отражено в Приложении 5. 
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5.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Порядок и условия аттестации обучающихся определены в Федеральном законе об 

образовании № 273 ФЗ от 29.12.12 (пункт 6.2. ст. 15, ст. 59). 

Оценка качества освоения адаптированной образовательной программы включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации по 

профессиональному модулю. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

первые две недели освоения профессионального модуля. Текущий контроль проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на учебную дисциплину, МДК. 

Формой промежуточной аттестации по учебным дисциплинам является 

дифференцированный зачет (за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины). При освоении программ профессиональных модулей формой 

промежуточной аттестации по МДК является экзамен. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

Профессиональное обучение по профессии завершается сдачей квалификационного 

экзамена. Проведение экзамена (квалификационного) рассматривается как итоговая 

аттестация при завершении обучения по осваиваемой профессии. При успешной сдаче 

экзамена обучающимся выдается свидетельство установленного образца и присваивается 2 

(в отдельных случаях - 3) разряд по осваиваемой профессии.  

Для аттестации обучающихся в форме текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования).  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка уровня освоения компетенций обучающихся. 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата 

ВД 1. Приготовление 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий и 

другой продукции под 

руководством повара  

 

ПК 1.1. Выполнение 

инструкций и заданий 

повара по организации 

рабочего места 

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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(квалификационная характеристика 2 разряда) 

ПК 1.2. Выполнение 

заданий повара по 

приготовлению, 

презентации и продаже 

блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

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. (квалификационная характеристика 3 разряда) 

ВД 3. Подготовка и 

кладка простейших 

конструкций   

 

ПК 3.1. Подготовка 

материалов, такелажные 

работы при кладке 

простейших каменных 

конструкций 

Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных 

конструкций зданий. Кладка кирпичных столбиков под половые 

лаги. Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича от 

раствора. Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и 

бутовой кладке вручную. Разборка вручную бутовых 

фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка каналов 

или коробов порошкообразными материалами или минеральной 

ватой. Зацепка поддонов, контейнеров, железобетонных изделий 

и других грузов малой массы инвентарными стропами за 

монтажные петли, скобы, крюки и т.п.  

(квалификационная характеристика 2 разряда) 

ПК 3.2. Кладка 

простейших каменных 

конструкций 

 

 

 

 

 

Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных 

конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических 

сооружений. Кладка стен из кирпича и мелких блоков под 

штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Заполнение 

каркасных стен. Устройство фундаментов из бутового камня и 

кирпичного щебня под залив. Устройство цементной стяжки. 

Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента 

рулонными материалами. Заделка кирпичом и бетоном борозд, 

гнезд и отверстий. Пробивка проемов в кирпичных и бутовых 

стенах с помощью механизированного инструмента. Разборка 

кладки мостовых опор с помощью механизированного 

инструмента. Пробивка гнезд, борозд и отверстий 

механизированным инструментом. Монтаж в каменных зданиях 

железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами 

и нишами. Расстилание подогретого раствора на горизонтальных 

поверхностях возводимых стен при кладке методом 

замораживания. Кладка забутки кирпичных стен. 

(квалификационная характеристика 3 разряда) 

 

 

 

 

 

 

 


