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Раздел I.  Общие положения 

Адаптированная основная программа профессионального обучения (АОППО) по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 13249 «Кухонный 

рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработана с целью 

получения профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, с различными формами умственной отсталости на основе психолого-

педагогической характеристики данной категории обучающихся. 

Данная группа обучающихся характеризуется: 

 сниженной работоспособностью вследствие возникающих явлений 

психомоторной расторможенности, возбудимости;  

 низким уровнем познавательной активности и замедленным темпом переработки 

информации;  

 неустойчивостью внимания, нарушением скорости переключения внимания, 

объем его снижен;  

 память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долговременной, 

механическая над логической; 

 наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-

образное и особенно словеснологическое; 

 имеются легкие нарушения речевых функций;  

 несформированность произвольного поведения по типу психической 

неустойчивости, расторможенность влечений, учебной мотивации;  

 ограниченные представления об окружающем мире; 

 отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью): болезненно 

реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении; 

 характерна повышенная утомляемость: быстро становятся вялыми или 

раздражительными, с трудом сосредоточиваются на задании. 

 при неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания; 

 отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству. 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (умственная отсталость) 

рекомендуются следующие виды трудовой деятельности: 

 по характеру рабочей нагрузки и его усилий по реализации трудовых задач – 

физический труд;  

 по форме организации трудовой и профессиональной деятельности – 

регламентированный физический труд (с определённым распорядком работы); 

 по признаку основных орудий (средств) труда – ручной труд, машинно-ручной 

труд; 

 по сфере производства – преимущественно на предприятиях общественного 

питания. 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки АОППО 

 Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. От 29.11.2021г.);  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – 

ФЗ-304); 

 Конвенции о правах инвалидов;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 

№ ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 



образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов»;  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 10 апреля 2020 № 05-

398 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»);  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 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)");  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 N ТС-

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

(«Разъяснения о сопровождении образования обучающихся с ограниченными 

возможностями и инвалидностью»);  

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2020 г. N 

ДГ-1342/07 «Об организации образования лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 515 «Об 

утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 № 

513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. № 

438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  

 Профессиональный стандарт «Повар».  Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 610н, 

регистрационный номер 557. 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС 

выпуск №51, 2019 год § 15. Кухонный рабочий 2-го разряда), утвержденный 

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

питание» 

  

 Устав ГБПОУ ВО «БТПИТ». 

 

Используемые термины, определения, сокращения 

Адаптационная дисциплина - элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Адаптированная основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  



Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) - документ, в 

котором отражены необходимые специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты.  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной 

экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

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

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий.  

Особые образовательные потребности - это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей, 

которые может проявить человек в процессе обучения.  

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2 Требования к поступающим 

К освоению АОППО по программе профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих 13249 «Кухонный рабочий» допускаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья с различными формами умственной отсталости, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования. 

Приём на обучение по АОППО по программе профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих 13249 «Кухонный рабочий» проводится по личному заявлению 

абитуриента, при наличии документа об образовании (свидетельство об обучении).    

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья, с различными формами 

умственной отсталости предоставляет, заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии о возможности обучения по данной профессии, по определению формы 

получения образования, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, 

созданию специальных условий. 



  

 

Раздел II.  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения АОППО 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности: содержание в чистоте и порядке кухонного 

инвентаря и оборудования, помощь в организации работы пищеблока. 

Объекты профессиональной деятельности являются:  

- доставка полуфабрикатов и сырья в производственные цехи на предприятиях 

общественного питания; 

- посуда, хозяйственный инвентарь, тары; 

- технологическое оборудование пищевого производства. 

 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности 

Вид профессиональной деятельности 

Подсобные и подготовительные работы на предприятиях общественного питания при 

организации приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий. 

 

Реализация Адаптированная основная программа профессионального обучения 

ориентирована на решение задач: 

 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

профессионального образования по программам профессионального обучения лиц с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального развития), их социализации и 

адаптации;  

 повышение уровня доступности профессионального образования по программам 

профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллектуального развития);  

 повышение качества профессионального образования по программам 

профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллектуального развития);  

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида нарушениями интеллектуального развития;  

 создание единых подходов к организации и осуществлению образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения для данной категории 

обучающихся;  

 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

 

2.3. Трудовые функции выпускника, формируемые в результате освоения АОППО 

 

Трудовая функция Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего 

места 

Трудовые действия Подготовка к работе основного производства организации 

питания и своего рабочего места в соответствии с инструкциями 

и регламентами организации питания 

Уборка рабочих мест сотрудников основного производства 

организации питания по заданию повара 

Проверка технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов 

основного производства организации питания по заданию 



повара 

Упаковка и складирование по заданию повара пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий или оставшихся после их приготовления, с 

учетом требований к безопасности и условиям хранения 

Необходимые 

умения 

Производить работы по подготовке рабочего места и 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов, используемых при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного 

производства организации питания 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность организаций питания 

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 

 

Кроме работ, предусмотренных в разделе "Характеристика работ», выбрана часть 

Трудовой функции Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

блюд, напитков и кулинарных изделий  

Трудовые 

действия 

Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и 

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

продуктов для приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по заданию повара 

Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и 

домашней птицы по заданию повара 

Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по 

заданию повара 

Заготовка полуфабрикатов для мучных блюд 

Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, 

фарширование, начинка продукции по заданию повара 

Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос 

по заданию повара 

Необходимые Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении 



умения полуфабрикатов блюд, напитков и кулинарных изделий 

Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления 

полуфабрикатов блюд, напитков и кулинарных изделий и экономно 

расходовать его 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования 

охраны труда 

Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и 

кулинарные изделия на вынос 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Технологии приготовления полуфабрикатов для блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении полуфабрикатов 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 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

 

2.4. Результаты реализации АОППО 

 

 

ЕТКС «Кухонный рабочий» 

Программа 

профессионального 

обучения «Кухонный 

рабочий» 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Подсобные и подготовительные работы 

на предприятиях общественного питания 

при организации приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий. 

Раздел АОППО  

ПП «Профессиональная 

подготовка»  

Трудовая функция 

(профессиональная 

компетенция)  

Подготовка к работе основного 

производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

организации питания; 

Уборка рабочих мест сотрудников 

основного производства организации 

питания по заданию повара; 

Проверка технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, 

Раздел АОППО  

ПП «Профессиональная 

подготовка», ОП 

«Общепрофессиональны

й учебный цикл», 

междисциплинарные 

курсы 



весоизмерительных приборов основного 

производства организации питания по 

заданию повара; 

Упаковка и складирование по заданию 

повара пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий или 

оставшихся после их приготовления, с 

учетом требований к безопасности и 

условиям хранения; 

Взвешивание сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции по заданию повара; 

Упаковка сырья, полуфабрикатов, 

готовой продукции по заданию повара; 

Транспортировка и размещение сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции, 

продуктов в места хранения в 

соответствии с видом продукции; 

Рациональное размещение посуды, 

инвентаря, инструментов в отведенных 

для них местах по заданию повара; 

Сбор и утилизация отходов пищевого 

производства; 

Распаковывание тары/упаковки с 

продуктами питания по заданию повара; 

Хранение и утилизация тары; 

Укомлектовка подносов столовыми 

приборами, посудой с холодными 

закусками, напитками, хлебом. 

Трудовое действие 

(практический 

опыт) 

Подготовка к работе основного 

производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

организации питания 

Уборка рабочих мест сотрудников 

основного производства организации 

питания по заданию повара 

Проверка технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов основного 

производства организации питания по 

заданию повара 

Упаковка и складирование по заданию 

повара пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий или 

оставшихся после их приготовления, с 

учетом требований к безопасности и 

условиям хранения 

Подготовка по заданию повара 

пряностей, приправ, зерновых и 

молочных продуктов, плодов, муки, яиц, 

жиров, сахара и других продуктов для 

Учебная практика,  

Производственная 

практика 



приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Обработка, нарезка и формовка овощей и 

грибов по заданию повара 

Подготовка рыбных полуфабрикатов, 

полуфабрикатов из мяса и домашней 

птицы по заданию повара 

Приготовление блюд и гарниров из 

овощей, бобовых и кукурузы по заданию 

повара 

Заготовка полуфабрикатов для мучных 

блюд 

Процеживание, протирание, 

замешивание, измельчение, 

фарширование, начинка продукции по 

заданию повара 

Упаковка готовых блюд, напитков и 

кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара 

Умения  доставка полуфабрикатов и сырья в 

производственные цехи; 

 открывание бочек, ящиков, мешков с 

продуктами, вскрытие стеклянных и 

жестяных консервных банок с 

обеспечением сохранности в них 

продукции; 

 выгрузка продукции из тары; 

 внутрицеховая транспортировка 

сырья, полуфабрикатов, продуктов, 

посуды, инвентаря, тары; 

 заполнение котлов водой; 

 доставка готовой продукции к раздаче 

или в экспедицию; 

 загрузка функциональной тары 

продукцией для внешней сети, погрузка 

ее на транспорт; 

 включение электрических, газовых 

котлов, плит, шкафов, кипятильников; 

 установка подносов на транспортер 

при комплектации обедов;  

 установка на подносы столовых 

приборов, хлеба, тарелок с холодными 

закусками, стаканов с напитками, 

закрытие тарелок, кастрюль крышками;  

 сбор пищевых отходов 

Раздел АОППО  

ПП «Профессиональная 

подготовка», ОП 

«Общепрофессиональны

й учебный цикл», 

междисциплинарные 

курсы, учебная и 

производственная 

практики 

Знания  наименование кухонной посуды, 

инвентаря, инструмента и их назначение;  

 правила и способы вскрытия тары, 

консервных банок, откупорки бочек;  

 правила перемещения продуктов и 

готовой продукции на производстве;  

 правила включения и выключения 

электрокотлов, электроплит, 

Раздел АОППО  

ПП «Профессиональная 

подготовка», ОП 

«Общепрофессиональны

й учебный цикл», 

междисциплинарные 

курсы, учебная и 

производственная 



электрошкафов, электрокипятильников и 

других видов теплового оборудования;  

 правила растопки плит, работающих на 

твердом и жидком топливе; 

 правила по охране труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности;  

 правила пользования средствами 

индивидуальной защиты;  

 требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ (услуг), к 

рациональной организации труда на 

рабочем месте;  

 виды брака и способы его 

предупреждения и устранения; 

производственную сигнализацию. 

практики 

 

 

2.5. Структура АОППО 

 

КОД ОП Наименование УД, МДК 

Адаптационный учебный цикл 

АД.01 Родной язык 

АД.02 Профессиональная этика 

АД.03 Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

АД.04 Физическая культура 

АД.05 Психология личности и профессиональное самоопределение 

АД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

Профессиональная подготовка 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Основы санитарии и гигиены 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.04 Охрана труда 

ОП.05 Культура питания 

Профессиональный учебный цикл 

ПМ 01 Подготовка технологического оборудования, производственного инвентаря, 

тары, помещений основного производства организации питания 

МДК 01.01 Технология подготовки технологического оборудования, производственного 

инвентаря, тары, помещений основного производства организации питания 

УП.01 Овладение приемами и приобретение опыта при подготовки 

технологического оборудования, производственного инвентаря, тары, 

помещений основного 

ПП.01 Овладение приемами и приобретение опыта при подготовки 

технологического оборудования, производственного инвентаря, тары, 

помещений основного 

ПМ 02 Упаковка, транспортировка, доставка, складирование сырья, 

полуфабрикатов, продуктов, посуды, инвентаря, тары основного 

производства организации 

МДК 02.01 Технология упаковки, транспортировки, доставки, складирования сырья, 

полуфабрикатов, продуктов, посуды, инвентаря, тары основного 



производства организации питания 

УП.02 Овладение приемами и приобретение опыта упаковки, транспортировки, 

доставки, складирования сырья, полуфабрикатов, продуктов, посуды, 

инвентаря, тары основного производства организации питания 

ПП.02 Овладение приемами и приобретение опыта упаковки, транспортировки, 

доставки, складирования сырья, полуфабрикатов, продуктов, посуды, 

инвентаря, тары основного производства организации питания 

ПМ 03 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

МДК 03.01 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

УП.03 Овладение приемами и навыками при приготовлении и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

ПП.03 Овладение приемами и навыками при приготовлении и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

ПМ 04 Подготовка торговых помещений, посуды, мебели к обслуживанию 

посетителей 

МДК 04.01 Подготовка торговых помещений, посуды, мебели к обслуживанию 

посетителей 

УП.04 Овладение приемами и приобретение опыта при подготовке торговых 

помещений, посуды, мебели к обслуживанию посетителей 

ПА Экзамен, дифференцированный зачет 

ИА Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

  

 

2.6. Трудоёмкость АОППО 

Общая трудоёмкость программы АОППО для лиц с интеллектуальными нарушениями и 

нарушениями опорно-двигательного аппарата составляет 1306 часов. 

 

2.7. Срок освоения АОППО 

Продолжительность срока реализации АОППО по программе профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих 13249 «Кухонный рабочий» в соответствии с учебным 

планом составляет 1 год 10 месяцев. 

Форма обучения – очная. 

Сроки обучения определяются учебным планом и календарным графиком: 

- начало занятий 01.09.2022 года 

- окончание занятий 28.06.2024 года. 

 

По завершению обучению обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего с присвоением квалификации «Кухонный рабочий» 2 разряд. 

 

  



Раздел III. Документы, определяющие содержание и организацию процесса обучения 

при реализации 

3.1. Учебный план 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Адаптированные программы учебных дисциплин 

3.4. Адаптированные программы профессиональных модулей 

3.5. Программа по адаптивной физической культуре  

3.6. КИМ и КОС АОППО 

3.7. Рабочая программа воспитания 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Раздел IV. Контроль и оценка результатов освоения АОППО 

4.1. Материалы, обеспечивающие оценку качества освоения АОППО. 

Фонды оценочных средств (ФОС) по АОППО по профессии рабочих «Кухонный 

рабочий» состоит: 

- контрольно-измерительных материалов по дисциплинам для оценивания знаний и 

умений на разных этапах их обучения; 

- комплекса контрольно-оценочных средств (КОС), предназначенный для 

оценивания знаний, умений и уровня освоения трудовых функций обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) на разных этапах их обучения, а также для проведения итоговой аттестации.  

Оценивание проводится в ходе: 

- текущего контроля знаний; 

- промежуточной аттестации; 

- итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена. 

ФОС разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), разработаны формы и процедуры 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с учётом ограниченных 

возможностей здоровья. 

 

4.2. Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем, мастером 

производственного обучения в процессе проведения учебных занятий, практических 

занятий, 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. 

Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся.  

 

4.3. Промежуточный контроль. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости) по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин. 

 

 



4.4. Квалификационный экзамен. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и присвоение лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификации «Кухонный рабочий» 2 разряд.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках и профессиональном стандарте «Повар», 

согласно ЕТКС для профессии 13249 «Кухонный рабочий» – 2 разряд. 

К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители 

работодателей. 

 

Раздел V. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

5.1. Кадровое обеспечение процесса обучения 

Реализация АОППО обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 33 «Сервис, оказание услуг 

населению» (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и пр.) и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, в соответствии с «Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 33 «Сервис, 

оказание услуг населению» (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и 

пр.), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

При реализации АОППО по программам профессиональной подготовки по 

профессии рабочего «Кухонный рабочий» с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости) в техникуме предусмотрено штатным 

расписанием должности специалистов психолого-педагогического сопровождения: 

социальный педагог, педагог-психолог, преподаватель, мастер производственного 

обучения, преподаватель физического воспитания. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

АОППО по программам профессиональной подготовки по профессии рабочего 

«Кухонный рабочий» для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, модулям 

учебного плана. Реализация АОППО обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечному фонду. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебных 



циклов и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Учебный процесс по дисциплинам имеет достаточное программно- 

информационное обеспечение. При проведении теоретических и практических занятий 

используются ЭОР, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его 

качество 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации АОППО по программам 

профессиональной подготовки по профессии рабочего «Кухонный рабочий», для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) отвечает   санитарным и противопожарным нормам и особым 

образовательным потребностям обучающихся. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий и теоретической подготовки.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных АОППО, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими современные требования.  

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание 

по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

Перечень кабинетов и мастерских, используемых в реализации АОППО по 

программам профессиональной подготовки по профессии рабочего «Кухонный рабочий», 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Кабинеты: 

технологии кулинарного производства;  

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

ОБЖ, БЖ и охраны труда. 

Лаборатории: 

санитарии и гигиены; 

Учебный кулинарный цех. 

спортивный зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 



Мясорубка 

Лампа для карамели  

Овоскоп 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Стеллаж 

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Овощерезка; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Кофемашина с капучинатором; 

Кофемолка; 

Сифон; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Оснащение рабочих  мест  оборудованием,  инвентарем, инструментами, посудой: 

рабочий стол; 

весы настольные электронные; 

набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для каждой группы 

продуктов); 

ножи поварской тройки; 

щипцы универсальные; 

лопатки (металлические, силиконовые); 

венчик; 

ложки; 

мерный стакан; 

сито; 

шенуа; 

половник; 

тяпка; 

тендрайзер ручной; 

пинцет; 

миски из нержавеющей стали; 

набор кастрюль; 

набор сотейники; 

набор сковород; 

гриль сковорода; 

ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

функциональные емкости из нержавеющей стали; 

корзины для отходов; 

стрейч пленка для пищевых продуктов; 

пергамент, фольга; 

пакеты для вакуумного аппарата; 

контейнеры одноразовые для пищевых продуктов; 

перчатки силиконовые. 

 

Раздел VI. Требование к организации практики обучающихся в процессе реализации 

АОППО 

Практика является обязательным разделом АОППО по программам 

профессиональной подготовки по профессии рабочего 13249 «Кухонный рабочий» для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 



отсталости). Она представляет собой виды определенных работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Учебная и производственная практика проводятся в целях освоения обучающимися 

трудовых функций, соответствующих видам профессиональной деятельности кухонного 

рабочего.  

Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится в 

специально оборудованном кулинарном цехе, оснащённой необходимым оборудованием. 

Форма проведения практики определяется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. Количество 

часов учебной практики в день – 6 академических часов, с включением в это время 

обеденного перерыва 20 минут и технологических перерывов 5 минут в каждом часе. 

 Производственная практика проводится концентрированно в профильных 

организациях. Руководство учебной практикой осуществляет мастер производственного 

обучения, участвующий в реализации профессиональных модулей, в руководстве 

производственной практикой участвуют также представители организаций. 

Руководителями практики от организаций назначаются квалифицированные рабочие по 

профессии «Кухонный рабочий». При определении мест прохождения производственной 

практики учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Практика проводится на основе договоров, заключаемых между организацией 

соответствующего профиля и техникумом. 

 

Раздел VII. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся (в соответствии с 

нозологией) 

Создание в техникуме толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задача: создать профессиональную и социокультурную среду, способствующую 

формированию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, 

способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

целесообразно используем форму сопровождения, как волонтерское движение среди 

студентов. Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, но и способствует более тесному 

взаимодействию студентов с ними, развивает процессы интеграции в молодежной среде, 

что обязательно проявится с положительной стороны в общественной жизни в будущем. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости, включают в 

себя введение в учебный план специальных адаптационных дисциплин, методов обучения 

и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов коллективного и 

индивидуального пользования. 

Воспитательная работа с обучающимися является важнейшей составляющей 

качества их подготовки по профессии.  Работа проводится с целью формирования 

сознательной гражданской позиции и общечеловеческих ценностей, также выработке 

навыков конструктивного поведения в новых экономических условиях. В техникуме 

разработана программа профессионального воспитания и социализации обучающихся с 

учетом современных требований, и созданы комфортные условия для адаптации в 

обществе, становления грамотного профессионала. Основными направлениями 

воспитательной работы с обучающимися в техникуме являются: создание среды, 

направленной на творческое саморазвитие личности, духовного совершенствования 

личности, профилактика правонарушений в студенческой среде, проведение 



традиционных мероприятий досуговой деятельности, организация воспитательного 

процесса в общежитии, информационное обеспечение обучающихся, социально- 

психологическая работа с обучающимися. 

Организация занятий во внеурочное время обеспечивает заместитель директора по 

воспитательной работе. С целью повышения эффективности воспитательной работы, 

улучшения ее организации, использования принципа индивидуального подхода в 

техникуме работают классные руководители, закрепленные за группами обучающихся с 

нарушением интеллекта. Классные руководители групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические вечера, экскурсии, спортивные мероприятия, 

концерты художественной самодеятельности, поездки в театр и кино, посещение 

обучающихся в общежитиях. «Классный час» в группах проводится один раз в неделю. 

Обсуждаются различные темы, такие как: «Пропаганда здорового образа жизни», 

«Беседы, посвященные профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура 

поведения в общественных местах», «Организация досуга», «Подготовка к проведению 

различных мероприятий», и многое другое.  

В техникуме существует и совершенствуется работа методического объединения 

классных руководителей и педагогов, участвующих в реализации адаптированной 

образовательной программы. На заседаниях МОКР рассматриваются наиболее актуальные 

проблемы воспитательной и учебной деятельности обучающихся с нарушением 

интеллекта.  


