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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Нормативно-правовую основу разработки примерной адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 

«16675 Повар» составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде- 

рации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №292); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель- 

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос- 

сийской Федерации от 23 августа 2017 г. №816); 

 установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ- 

ного образования по профессии 260807.01.01 «Повар, кондитер», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «2» августа 2013 г. № 798 (за- 

регистрирован Министерство юстиции Российской Федерации «20» августа 2013 года рег.№ 

29749 

 устав ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум». 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы со- 

ставляют: 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организа- 

циях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подго- 

товки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 

марта 2014 г. №06-281); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова- 

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую- 

щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Россий- 

ской Федерации 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн). 

Содержание адаптированной образовательной программы представлено по- 
яснительной запиской, учебным планом, , в том числе  рабочими программами 

адаптационных дисциплин6, планируемыми результатами освоения программы, условиями 

реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно- 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Рекомендуемый объем Программы составляет 2400 академических часов. 

Примерная образовательная программа разработана с учетом требований следующих 

профессиональных стандартов: «Повар», утвержден приказом Министерства труда и соци- 

альной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. №610н. 
 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 
 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального 

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

16675 Повар 

 
- Профессиональный стандарт по профессии 

«Повар», утвержденный приказом Министер- 

ства труда России от 08.09.2015 г. N 610 н. 
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II. УЧЕБНЫЙПЛАН 

 
За весь цикл обучения обучающиеся осваивают программу профессионального обучения 

по профессии 16675 Повар. 

Учебный год начинается 1 сентября, состоит из двух семестров и заканчивается согласно 

графику учебного процесса. 

I семестр – 17недель (612 часов), II семестр – 23 недели (828 часов) 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжитель- 

ностью 45 минут, учебные занятия по одной дисциплине или профессиональному модулю сгруп- 

пированы парами, с перерывом не менее 10 минут. Продолжительность производственного обу- 

чения – 50 минут и 10-минутный перерыв. 

Рекомендуемый объем обязательной учебной нагрузки составляет 2808 ч (36 часов в не- 

делю), включающий объем аудиторной работы обучающихся по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), учебная и произ- 

водственная практик. 

Для оценки процесса и результатов освоения основной профессиональной образователь- 

ной программы используется текущий контроль знаний, который осуществляется в форме кон- 

трольных, самостоятельных работ, тестовых заданий, письменного и устного опроса. 

Практика является обязательным разделом профессиональной подготовки. Она представ- 

ляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, свя- 

занных с будущей профессиональной деятельностью. 

Программа профессионального обучения (подготовки) включает в себя учебный план,  

календарный учебный график,  рабочие программы УД и ПМ, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся. 

Учебный план разработан с целью обеспечения прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования на получение профес- 

сиональной подготовки по профессии 16675 Повар. 

Учебный план регламентирует порядок реализации программы и определяет 

количественные и качественные характеристики: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и посеместрам; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам учебных 

занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- сроки прохождения и продолжительность практик; 
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной атте- 

стации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям; 

- форму итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на ее подготовку и проведе- 
ние;  

- объемы каникул по годам обучения. 

Календарный учебный график 

     Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и 

утверждается директором техникума сроком на один учебный год. 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, практик, промежуточной и итоговой аттестации, каникул обучающих- 

ся. 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа в год на каждого 

обучающегося. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 

Организация и проведение практик 
 

3 Учебный план и рабочие программы учебных дисциплин, практики могут быть даны в разрезе присваи- 

ваемых разрядов (классов, категорий). 



Практика является обязательным разделом программы. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, за- 

крепление, развитие практических навыков в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации программы обучения 

предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных модулей, и 

реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности кото- 

рых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Приложение 1 Учебный план 
 



V. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 

НОЙПРОГРАММЫ 

5.1 Организационно-педагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы обеспечивают реализацию программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонно- 

стям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации. 

Форма обучения: очная 

Наполняемость учебной группы не превышает 12 человек. 
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения по адаптиро- 

ванной образовательной программе не превышает 36 часов. 

 

5.2В реализации адаптированной образовательной программы участвуют преподаватели, мастера 

производственного обучения, педагог-психолог, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующеепрофилю. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с нарушениями ин- 

теллекта и учитывают их при организации образовательного процесса. 

Регулярно, согласно плану, педагогические работники должны проходить курсы повыше- 

ния квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и стажировки в профильных организациях и на предприятиях. 

Педагог-психолог на основе собственно психологических исследований и заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии совместно с педагогами и медицинским работни- 

ком: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития обучающегося, определяет 

зону ближайшегоразвития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности обучаю- 

щегося, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другимивзрослыми; 

- помогает педагогам и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие 

как с родителями обучающегося, так и с самимобучающимся; 

- повышает психологическую компетентность педагогов, а такжеродителей; 
- проводит консультирование педагогов, родителей и обучающихся; образовательного 

учреждения проводит работу по профилактике и преодолению конфликтныхситуаций. 

Основными задачами педагога-психолога являются: 
- разъяснение педагогам, тех или иных особенностей и причин поведения обучающегося с 

нарушениеминтеллекта; 

- помощь в подборе тех или иных форм, приемов взаимодействия сним; 

- отслеживание динамики адаптации обучающегося всоциуме; 

- раннее выявление тех или иных затруднений как у обучающегося и его родителей, так и 

у педагоговгруппы. 

Социальный педагог – это основной специалист, осуществляющий контроль за соблюде- 

нием прав любого обучающегося для обучения лиц с ОВЗ. 

На основе социально-педагогической диагностики социальный педагог выявляет потреб- 

ности обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления помо- 

щи в адаптации учащегося. 

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

педагогического состава, устанавливает взаимодействие с учреждениями – партнерами в области 

социальной поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), обществен- 

ными организациями, защищающими права детей, права инвалидов. 

Важная сфера деятельности социального педагога – помощь родителям обучающегося с 

нарушением интеллекта в адаптации в образовательном учреждении. Педагог является основным 

участником междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих психолого- 

педагогическое сопровождение обучающегося с нарушением интеллекта, его семьи и других 



участников образовательного процесса. Для эффективной работы педагогов по созданию усло- 

вий для получения образования обучающихся с нарушением интеллекта лиц с ОВЗ обеспечива- 

ется на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов с 

целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ, специ- 

фики приема-передачи учебной информации, применения специальных технических средств 

обучения с учетом различных нарушений функций организма человека. 

 

5.3Информационно-методические условия реализации адаптированной образовательной программы: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных предметов; 
рабочие программы адаптационных дисциплин; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

5.4.Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной про- граммы. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не только 

на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено боль- шей чем 

в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс образова- ния взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике, либо специ- альному 

ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс образования 

информационно-техническими средствами (доступ в интернет, скайп и др.). 

Адаптированная программа обеспечивается учебно-планирующей документацией и учеб- 

но-методическими комплексами по всем дисциплинам. 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электрон- 

ные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся. 

Обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в фор- 

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: для лиц с наруше- 

ниями психического развития используются тексты с иллюстрациями, мультимедийные матери- 

алы. 

При проведении учебных занятий педагогам рекомендуется использовать технологии 

личностно-ориентированного и практико-ориентированного обучения, применять методику по- 

этапного формирования умственных действий, методы коррекционно-развивающего обучения, 

направленные на развитие познавательной деятельности обучающихся данной группы. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями основной и до- 

полнительной литературы по всем дисциплинам. 

Реализация программы предполагает обеспечение доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам. 

Во время самостоятельной подготовки в читальном зале обучающиеся должны быть 

обеспечены информационными справочными материалами, доступом в сеть Интернет. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья должен 

быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного 

и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессио- 

нальному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 

нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, муль- 

тимедийные материалы 



Материально-техническое обеспечение. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Материально- техническая база Наименование 

Кабинеты технологии кулинарного производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории микробиологии, санитарии и гигиены; 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего 
места. 

Учебный кулинарный цех.  

Тренажеры, Тренажерные комплексы Спортивный зал 

Открытый стадион широкого профиля с элемен- 
тами полосы препятствий; 

Залы Библиотека 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной программы должно 

отвечать особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре материаль- 

но-технического обеспечения образовательного процесса каждой категории обучающихся инва- 

лидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья должна быть отражена специфи- 

ка 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, мастерские, специализированные лаборатории оснащены современ- 

ным оборудованием. 

Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья 

Учебная и производственная практики является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго- 

товку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному трудовых функций обучающихся. 

По учебному плану предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная и произ- 

водственная. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики обучающим- 

ся, имеющим инвалидность, профессиональная образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индиви- 

дуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, 

выполняемых инвалидом трудовых функций. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие 

дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного 

оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и 

обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвали- 

дов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся инва- 

лидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы инвалидов, 

имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности. Спе- 

циальные рабочие места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их нару- 

шенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями 



к такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, определенными федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу- 

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной за- 

щиты населения. 

 

VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИ- 

РОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, промежуточ- 

ную и итоговую аттестации обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю дово- 

дятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям программы обучения (текущая и промежуточная аттестации) разработаны фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

На проведение промежуточной аттестации отводится 1 неделя. 
Экзамены предусмотрены по учебным дисциплинам, направленным на освоение профес- 

сиональных знаний, умений и навыков по окончании 2 и 4 семестров подготовки. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от дру- 

гих форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, время на 

подготовку к экзамену не выделяется и экзамен проводится на следующий день после заверше- 

ния освоения соответствующей программы. 

Экзамен представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. 

Условием допуска к экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы: теоретической части и практик. 

В процессе подготовки предусмотрена промежуточная аттестация по учебным дисципли- 

нам и профессиональным модулям. 

 

Формы аттестации представлены в таблице. 

 

 
Учебные предметы, практика 

Форма 

промежу- 

точной 

аттестации 

Адаптационный цикл  

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний ДЗ 

Адаптивные информационные и коммуникативные технологии ДЗ 

Психология личности и профессиональное самоопределение ДЗ 

Физическая культура ДЗ 

Общепрофессиональный цикл  

Экономика отрасли и предприятия ДЗ 

Техническое оснащение и организация рабочего места ДЗ 

Физиология питания с основами товароведения  продовольственных 
товаров 

ДЗ 

Охрана труда ДЗ 

Безопасность жизнедеятельности ДЗ 

Основы калькуляции и учета ДЗ 

Безопасность жизнедеятельности ДЗ 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов, приготовление гарниров, 
супов, блюд из мяса и рыбы 

Э 

МДК.01.01 Кулинария Э 

Профессиональное обучение по каждой профессии завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификацион- 



ных разрядов по профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. 

Примерный перечень работ. 

№ п/п Наименование тем 

1 Сырники с творогом 
Куры отварные с макаронами 

2 Запеканка творожная 

Гуляш с гречневой кашей 

3 Омет натуральный 
Котлеты мясные с рисом 

4 Омлет фаршированный 
Рыба жареная по-ленинградски 

5 Винегрет овощной 
Котлеты картофельные со сметаной 

6 Салат витаминный 
Зразы рыбные с гречневой кашей 

7 Омлет фаршированный 
Рулет мясной с макаронами 

8 Запеканка картофельная 
Котлеты морковные со сметаной 

9 Зразы картофельные 
Яичница глазунья 

10 Перец фаршированный овощами 
Картофельное пюре 

11 Рагу овощное 
Омлет запеченный 

12 Капуста тущеная 
Рыба жаренная основным способом с отварным картофелем 

13 Запеканка рисовая 
Голубцы с овощным фаршем 

14 Биточки манные 
Шницель капустный 

15 Рыба отварная с картофелем 
Грибы в сметанном соусе 

 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по результа- 

там профессионального обучения и выдается свидетельство о профессиях рабочего. По результа- 

там сдачи квалификационного экзамена обучающемуся присваивается квалификация Повар 3 

разряда. 



VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗА- 

ЦИЮ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены: 
Адаптированной образовательной программой профессионального обучения – програм- 

мой профессиональной подготовки / переподготовки / повышения квалификации, утвержденной 

директором ОО; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в ОО; 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ОО; 

Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального 

обучения в ОО; 

Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образова- 

тельных программ профессионального обучения в ОО; 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными директором ОО. 
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