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1. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по профессии  16675 

«Повар» разработанная  на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

среднего профессионального образования  (ФГОС) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  от 

9 декабря 2016 г. № 1569, а также с учетом методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных программ, утвержденных директором Департамента 

государственной, политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерством 

образования и науки России от 20 апреля 2015г № 06-830НВ,   рекомендациями по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ профессионального обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями интеллекта, ОПОП   регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  

- учебный план,  

- программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также: 

- программы учебной и производственной практики,    

- -календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.    

1.1.  Нормативные правовые основы разработки образовательной программы   по профессии 

19675 «Повар»   

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ; 

- Государственная программа Российской федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы, 

утверждённая ПП РФ от 17.03.2011г. № 175; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.08. 2013 г. № 977 «О внесении 

изменения в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

- Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. № 515 «Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

- Профессиональный стандарт «Повар».  Утвержден приказом Министерства труда и 

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

-   -Устав техникума.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер от 9 декабря 2016 г. № 1569 
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- Рекомендации по разработке и реализации адаптированных программ, утвержденные 

директором Департамента государственной, политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерством образования и науки России от 20 апреля 2015г № 06-830НВ   

- Рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями интеллекта.  

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы по профессии 

19675 «Повар» 

Нормативный срок реализации адаптированной программы профессионального обучения по 

профессии «Повар» - 1 год 10 месяцев. 

  

1.3. Требования к абитуриенту.  

К освоению основной программы профессионального обучения по профессии «Повар» 

допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

     Приём на обучение по основной программе профессионального обучения проводится по 

личному заявлению абитуриента, при наличии документа об образовании (свидетельства об 

обучении).    Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) предоставляет (при наличии), 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. 

  

1.4.  Участие работодателей в разработке и реализации адаптированной образовательной 

программы  

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. При разработке и 

реализации адаптированной программы профессионального обучения, учитываются запросы 

работодателей (социальных партнеров). Работодатели привлекаются в качестве внешних 

экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарному курсу, экспертизе фонда оценочных средств по профессиональному 

модулю при проведении ГИА  

 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника профессионального 

обучения по профессии 19675 «Повар» составляют:  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника:   

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) рекомендуются следующие виды труда: 

а) по характеру рабочей нагрузки и его усилий по реализации трудовых задач – физический 

труд; 

б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности – регламентированный 

(с определённым распорядком работы); 

в) по признаку основных орудий (средств) труда – ручной труд, машинно-ручной труд; 
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г) по сфере производства – преимущественно на мелких промышленных предприятиях, 

жилищно-коммунального хозяйства, в строительстве. 

 По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в 

ФГОС видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в 

адаптированных образовательных программах в отношении профессиональной деятельности 

выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не 

допускается.  

2.2. Виды   профессиональной деятельности и компетенции выпускника: 

Вид профессиональной деятельности 

Производство блюд, напитков и кулинарных изделий на предприятиях общественного питания 

 Основная цель вида профессиональной деятельности: 

-Приготовление и презентация различных блюд, напитков и кулинарных изделий на 

предприятиях общественного питания 

 Вид экономической деятельности: 

 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

Обобщенные трудовые функции. 

-Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой продукции под руководством 

повара 

- Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места 

- Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Возможные наименования должностей (профессий): 

- Помощник повара 

-Младший повар 

  

  Компетенции выпускника АОП по профессии 19675 «Повар» формируемые в результате 

освоения данной программы.    

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Осуществлять деятельность, исходя из целей и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей 

работы 

ОК 4 Уметь пользоваться информацией, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать технологическую документацию (технологические карты) в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, общаться с коллегами, руководством, посетителями 
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ОК 7 Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние  

Выпускник, освоивший АОП, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:    

ПК 1 Производить первичную обработку сырья, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов 

ПК 2 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из рыбы  

ПК 3 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК 4 Производить подготовку зерновых продуктов для приготовления блюд и гарниров 

ПК 5 Готовить и оформлять простые супы и соусы 

ПК 6 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и 

грибов  

ПК 7 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые  блюда из бобовых, 

макаронных изделий 

ПК 8 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы 

ПК 9 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и сельскохозяйственной птицы 

ПК 10 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

ПК 11 Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски 

ПК 12 Готовить горячие и холодные напитки 

ПК 13 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда  

ПК 14 Производить подготовку жиров, сахара, муки,  яиц, молока для приготовления 

блюд и изделий из муки 

ПК 15 Готовить и оформлять простые  вареные и жареные мучные блюда   

ПК 16 Готовить и оформлять простые хлебобулочные  и мучные изделия 

 

3. Документы, определяющие содержание и организации образовательного процесса 

при реализации АОП по направлению профессионального обучения по профессии   19675 

«Повар»  

 1.Учебный план.   

 Календарный учебный график.   

 Рабочие программы дисциплин общеобразовательного учебного цикла;  

  Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла  

 Программы дисциплин адаптационного учебного цикла.  

 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла.  

 Рабочая программа раздела «Физическая культура»  

 Программы учебной и производственных практик.  

 Программа государственной итоговой аттестации.  

3.1. Учебный план  

  Учебный план программы профессиональной подготовки по Профессии 19675 «Повар» 

разработан на основе:  
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- Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;  

- Квалификационных характеристик профессии Повар;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 

апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., регистрационный № 

28395));  

- Постановления № 189 от 29 декабря 2010 г. (в ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, утвержденных приказом Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

20.04.15 №06-830вн.  

Учебный план составлен для работы в режиме пятидневной учебной недели с учебной 

нагрузкой 30 – часов в соответствии с п.2.6.1.1 СанПиН 2.4.3.2554-09.  

Начало учебного года 1 сентября, окончание обучения по данной профессии 30 июня. 

Чередование теоретических и практических занятий регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Продолжительность занятий по одному уроку и (или) парами, с продолжительностью 

каждого урока по 45 мин.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 10 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период.  

Консультации для обучающихся предусматриваются на первом и втором курсах из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Консультации обучающихся – групповые, 

проводятся в соответствии с графиком консультаций.  

Адаптационный цикл  

 Адаптационный цикл реализуется ОУ в пределах программы профессиональной подготовки 

в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных приказом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 20.04.15 №06-830вн.  

  

Изучение дисциплин адаптационного цикла осуществляется рассредоточено одновременно 

с освоением дисциплин профессионального цикла на первом и втором курсах обучения.  

Адаптационный цикл представлен в учебном плане дисциплинами:  

Основы интеллектуального труда 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Дисциплины введены с целью повышения культуры обучающихся, развития общеучебных и 

коммуникативных навыков, развития предпринимательских способностей обучающихся и 

формирования готовности к самостоятельной трудовой деятельности, формирования у них 

здорового образа жизни, успешной реализации своих возможностей и умения адаптироваться к 

новой социальной, образовательной и профессиональной среде, развития умений толерантно 

воспринимать и правильно оценивать людей и ситуации, эффективно взаимодействовать в 

команде, использовать свои права в соответствии с законодательством. 
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Профессиональный цикл  

Теоретическое обучение включает в себя программу общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей по профессии 19675 «Повар»  и проходит в соответствии с 

расписанием утвержденным директором техникума.  

При реализации программы профессионального обучения практика является обязательным 

разделом, предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная 

практика.  

Учебная практика проводится в учебных кабинетах и лабораториях, в соответствии с 

расписанием и графиком производственного и теоретического обучения.  

Производственная практика проходит на предприятиях города и района на договорной 

основе.  

Процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с разработанным 

программно-методическим обеспечением по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. Формой промежуточной аттестации по общепрофессиональным дисциплинам, по МДК 

является дифференцированный зачет, который проводится за счет часов, отведенных на 

дисциплины и МДК.  

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разделы: 

физическая культура2, учебная практика, производственная практика, промежуточная аттестация,  

итоговая аттестация.  

  

Порядок аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов 

за счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину, междисциплинарный курс. По 

окончании освоения программы профессионального обучения на завершающем курсе проводится 

Итоговая аттестация (ИА) в форме квалификационного экзамена, на которую отводится 1 неделя.  

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний,  умений и навыков по программе профессионального обучения и установления на этой 

основе обучающимися квалификационных разрядов по соответствующим профессиям.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. Выпускниками могут 

быть представлены отчеты о достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики 

с мест прохождения практики.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

 



 

План учебного процесса  по профессии 19675 «Повар» 

 

  Индекс 

Наименование циклов, 
разделов, 
 
дисциплин, 
профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка 
обучающихся, ч. 

Распределение по курсам и семестрам 

Курс 1 Курс 2 
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Всего 
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  1 2 3 4 5 8 9 14 16 17 23 26     34 37     45 48     56 59     

1                                                     

2   Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 30 30     30 30     30 30     30 30     

3 ОД 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦИКЛ 

      8 416 416 133 283 119 119     165 165     108 108     24 24     

4                                                     

5 ОДБ Базовые дисциплины       6 344 344 91 253 101 101     128 128     91 91     24 24     

6 ОДБ.01 История родного края       2 36 36 12 24 18 18     18 18                     

7 ОДБ.02 Математика       3 56 56 24 32 17 17     22 22     17 17             

8 ОДБ.03 Русский язык       3 56 56 24 32 17 17     22 22     17 17             

9 ОДБ.04 Основы экологии       4 24 24 10 14                         24 24     

10 ОДБ.05 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

      2 36 36 15 21 15 15     21 21                     

11 ОДБ.06 Физическая культура       3 136 136 6 130 34 34     45 45     57 57             

14 А.00 Адаптационный цикл       2 72 72 42 30 18 18     37 37     17 17             

15 АУД.01 
Основы интеллектуального 
труда 

      2 36 36 16 20 18 18     18 18                     

16 АУД.02 
Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 
знаний 

      3 36 36 26 10         19 19     17 17             

23 ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

1   3 8 844 844 334 510 241 241     225 225     192 192     186 186     

24                                                     

25 ОП Общепрофессиональный цикл       8 363 363 151 212 124 124     170 170     42 42     27 27     

26 ОП.01 
Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены 

      2 41 41 17 24 17 17     24 24                     

27 ОП.02 Физиология питания       2 52 52 22 30 22 22     30 30                     
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28 ОП.03 
Товароведение 
продовольственных товаров 

      4 52 52 20 32                 25 25     27 27     

29 ОП.04 
Оборудование и организация 
рабочего места 

      3 55 55 23 32 16 16     22 22     17 17             

30 ОП.05 Охрана труда       2 50 50 20 30 27 27     23 23                     

31 ОП.06 
Основы рыночной экономики 
и предпринимательства 

      2 36 36 16 20 18 18     18 18                     

32 ОП.07 основы калькуляции и учета       2 41 41 17 24 24 24     17 17                     

33 ОП.08 
Безопасность 
жизнедеятельности 

      2 36 36 16 20         36 36                     

36 П 
Профессиональный учебный 
цикл 

1   3   435 435 181 254 117 117     55 55     150 150     113 113     

37                                                     

38 ПМ Профессиональные модули 1   3   435 435 181 254 117 117     55 55     150 150     113 113     

39                                                     

40 ПМ.01 
Приготовление блюд из 
овощей и грибов, рыбы, мяса 
и домашней птицы 

1   3   435 435 181 254 117 117     55 55     150 150     113 113     

41                                                     

42 МДК.01.01 
Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из 
овощей и грибов 

    4   167 167 67 100 73 73     30 30     40 40     24 24     

43 МДК.01.02 
Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из рыбы 

    4   127 127 54 73 44 44     25 25     36 36     22 22     

44 МДК.01.03 
Технология обработки сырья и 
приготовления блюд из мяса и 
домашней птицы 

    4   141 141 60 81                 74 74     67 67     

47 УП.01.01 Учебная практика       час 660 660 нед 22 час 150 нед 5 час 210 нед 7 час 90 нед 3 час 210 нед 7 

50 ПП.01.01 Производственная практика       час 480 480 нед 16 час   нед   час 120 нед 4 час 120 нед 4 час 240 нед 8 

53 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 4                                               

59 ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА         46 46 2 44                         46 46     

60                                                     

61   
Учебная и производственная 
практики  

  час 1140 1140 нед 38  час 150 нед 5  час 330 нед 11  час 210 нед 7  час 450 нед 15  

62                                                     

63   
Учебная практика 
(Производственное обучение) 

  час 660 660 нед 22  час 150 нед 5  час 210 нед 7  час 90 нед 3  час 210 нед 7  

64       Концентрированная   час 660 660 нед 22  час 150 нед 5  час 210 нед 7  час 90 нед 3  час 210 нед 7  

65       Рассредоточенная   час     нед   час   нед   час   нед   час   нед   час   нед   

66                                                     

67   Производственная практика   час 480 480 нед 16  час   нед   час 120 нед 4  час 120 нед 4  час 240 нед 8  

68       Концентрированная   час 480 480 нед 16  час   нед   час 120 нед 4  час 120 нед 4  час 240 нед 8  

69       Рассредоточенная   час     нед   час   нед   час   нед   час   нед   час   нед   
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70                                                     

71   
Государственная итоговая 
аттестация 

  час 30 30 нед 1 час   нед   час   нед   час   нед   час 30 нед 1 

72   
Защита выпускной 
квалификационной работы 

  час 30 30 нед 1 час   нед   час   нед   час   нед   час 30 нед 1 

73   
Проведение государственных 
экзаменов 

  час     нед   час   нед   час   нед   час   нед   час   нед   

81   
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И 
МДК 

1   3 16 1260 1260 467 793 360 360 136 224 390 390 158 232 300 300 101 199 210 210 72 138 

82                                                     

83   

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И 
МДК (С КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В 
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 
ЦИКЛАМ) 

1   3 16 1260 1260 467 793 360 360 136 224 390 390 158 232 300 300 101 199 210 210 72 138 

84                                                     

85 

  

Экзамены (без учета физ. культуры)       1 

86 Зачеты (без учета физ. культуры)         

87 Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)       3 

88 Курсовые проекты (без учета физ. культуры)         

89 Курсовые работы (без учета физ. культуры)         
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Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса обучения, являющийся составной частью  учебного 

плана.  

 

 

 

 

 


