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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа представляет комплект документов, разработанных и утвержденных 

ГБПОУ «ВВК» с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 

Федеральных органов власти и соответствующих отраслевых требований, на основе 

требований профессиональных характеристик по профессии «Кухонный рабочий».  

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с нарушениями в 

умственном и физическом развитии. 

Профессиональная подготовка как система и процесс овладения навыками 

конкретной профессии играет определенную роль в реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, именно она создает основу для реализации принципа равных 

возможностей. 

Комплект программы регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия реализации образовательного процесса. 

В программу включен реабилитационный курс (дисциплина «Основы 

саморегуляции и культура общения»), необходимость которого обусловлена психолого-

педагогической характеристикой лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Интеллектуальная деятельность у лиц с ОВЗ имеет следующие специфические 

особенности: неустойчивость и плохая переключаемость внимания; нарушение памяти; 

замедленный темп умственной работоспособности, сенсомоторных реакций и скорости 

протекания психических процессов; нарушение способности к обобщению, анализу, 

синтезу, установлению причины и следствия, связей и отношений; расстройство 

аналитико-синтетической деятельности.  

К недостаткам необходимо причислить их неспособность к действиям со сложной 

последовательностью исполнения, где элементы задания не регламентированы.  

Нарушение абстрактного мышления – характерный признак умственной 

отсталости. В результате возможностей обучающихся теоретические предметы ими 

усваиваются труднее, а процессы практической деятельности относительно устойчивы и 

при оптимальной нагрузке компенсируют умственную недостаточность. 

Программа профессиональной подготовки разработана с опережением тем 

производственного обучения. Содержание программы выражено через учебные элементы, 

в которых заложены объекты, процессы, методы действия. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. 

Виды и формы промежуточной аттестации, включенные в учебный план 

соответствуют общим требованиям.  

Итоговая аттестация включает выполнение практической квалификационной 

работы. 

По завершении обучения выдается свидетельство о профессиональной подготовке 

установленного образца. 

 

  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная программа профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по 

профессии 13249 «Кухонный рабочий» регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, качество 

подготовки слушателей по данной программе и включает в себя: пояснительную записку, 

организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие учебные программ дисциплин и другие материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы, психолого-педагогическое сопровождение 

для адаптации и интеграции в социум в рамках инклюзивного образования. 

 

1.1.Паспорт программы 

 

Название  

учреждения 
ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж»  

Наименование 

программы  

Профессиональная подготовка по профессии 13249 

«Кухонный рабочий». 

Вид программы Рабочая программа преподавателя. 

Нормативное 

обеспечение  

-Федеральный закон от 29.12.12г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации».  

-Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124–ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в РФ». 

-Конвенция о правах ребенка.  

- Приказ Министерства образования и науки  РФ  

от18.04.2013г. №292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»  (с изменениями 

утв. приказом Минобрнауки от 26.05.2015г. №524).  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), приказ Министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014г. №1599 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015г 

№06-443 «О направлении Методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», утв. МОиН РФ 

20.04.2015 №06-830вн) 

Локальные акты: 

- Устав ГБПОУ «Вышневолоцкий колледж»  

- Положение об организации обучения студентов по 

индивидуальному учебному плану (утв. Советом ГБПОУ 

«ВВК», протокол от 08.09.2014 №2) 

Цели и задачи 

программы 

Цель: Обучающийся  со сформированными социально-

трудовыми знаниями, умениями и навыками на основе 

освоения программы профессиональной подготовки по 

профессии 13249 «Кухонный рабочий» в соответствии с его 

индивидуальными психофизическими возможностями 

здоровья.  

Задачи: 



1. Сформировать у обучающихся  знания, трудовые 

умения и навыки, необходимые для трудовой 

деятельности по профилю «Кухонный рабочий» в 

соответствии с их индивидуальными 

психофизическими  возможностями здоровья. 

2. Проводить профориентационную работу на основе 

освоения знаний, обще-трудовых умений, 

технологических операций по программе 

профессиональной подготовки по профессии 13249 

«Кухонный рабочий». 

3. Научить обучающихся самостоятельно применять 

знания, умения и практические навыки на основе 

организации и проведения внеурочных  мероприятий. 

4. Обеспечить ресурсные условия реализации программы 

на основе дополнения и систематизации учебно-

методического комплекса по программе 

профессиональной подготовки по профессии 13249 

«Кухонный рабочий» 

Целевая аудитория 

программы 

Обучающиеся ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для 

детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии» 

Сроки реализации 

программы 

Реализация Программы рассчитана на 2017/2018  учебный 

год. 

Объём  

программы 

По учебному плану на изучение программного материала 

отводится 240 часов на одного обучающегося  

Ожидаемый результат 

Обучающийся со сформированными социально-трудовыми 

знаниями, умениями и навыками по программе 

профессиональной подготовки по профессии 13249 

«Кухонный рабочий» в соответствии с индивидуальными 

возможностями здоровья. 

 

1.2. Основные понятия 

Адаптация – это не только приспособление индивида к успешному 

функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему психологическому, 

личностному, социальному развитию 

Адаптационная дисциплина - это 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 образовательная - программа, 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. 

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  (ИПР)  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. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Интегрированное обучение - совместное обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством создания 

специальных условий для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья - лицо, имеющее физический и 

(или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 

программ без создания специальных условий для получения образования; 

Недостаток  -  физическое  или  психическое  отклонение  от  нормы, 

ограничивающее социальную деятельность и подтвержденное психолого-медико-

педагогической комиссией в отношении ребенка и учреждением медико-социальной 

экспертизы в отношении взрослого, а также в установленных настоящим Федеральным 

законом случаях повторной экспертизой; 

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; оборудованием и 

индивидуальными техническими средствами. 

Психический недостаток - психическое отклонение от нормального развития, 

подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя нарушение речи, 

эмоционально - волевой сферы, в том числе аутизм, последствие повреждения мозга, а 

также нарушение умственного развития, в том числе   умственная   отсталость,   

задержка   психического   развития, создающие трудности в обучении; 

Сложный недостаток - совокупность физических и (или) психических 

недостатков, подтвержденных в установленном порядке; 

Специальное образование - дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование, профессиональное 

обучение, для получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия для получения образования; 

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; 

Тяжелый недостаток - подтвержденный в установленном порядке физический или 

психический недостаток, выраженный в такой степени, что образование в соответствии с 



государственными образовательными стандартами (в том числе специальными) является 

недоступным и возможности обучения ограничиваются получением элементарных знаний 

об окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания и приобретением 

элементарных трудовых навыков или получением элементарной профессиональной 

подготовки; 

Физический недостаток - подтвержденные в установленном порядке временный 

или постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа (органов) 

человека либо хронические соматическое или инфекционное заболевания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети -инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми - инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания; 

Умственная отсталость - это стойкое нарушение познавательной деятельности, 

вследствие органического поражения коры головного мозга. Данное понятие объединяет 

многочисленные и разнообразные формы патологии, характеризующиеся недоразвитием 

когнитивной сферы, высших психических процессов, различающиеся по этиологии, 

локализации, патогенезу, клиническим проявлениям, времени возникновения и 

особенностям течения. Умственная отсталость - это стойкое, необратимое нарушение 

преимущественно познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой и 

поведенческой сфер, обусловленное органическим поражением коры головного мозга, 

имеющим диффузный характер. Состав лиц с нарушением интеллекта очень разнороден 

как по причинам и времени поражения головного мозга, так и по степени тяжести 

клинической картины и психолого-педагогическим характеристикам. Согласно 

международной классификации (МКБ-10), выделяют четыре формы умственной 

отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

 

1.3. Срок освоения программы 

Трудоемкость АИОППО по учебному плану составляет 240 часов, обязательная 

нагрузка обучающегося 178 часов (в том числе на теоретическое обучение по профессии 

отведено - 100 часов, учебная практика - 78 часов); самостоятельная подготовка – 18 

часов, консультации - 38 часов, дифференцированные зачеты проводятся в счет часов, 

отведенных на изучение элемента учебного плана, квалификационный экзамен - 6 часов. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает освоение профессии 

с использованием специальных технологий обучения и организации особых условий на 

всех этапах образовательной деятельности. 

 

1.4. Требования к абитуриентам 

Приём на обучение по программе АОППР проводится по заявлению абитуриента 

(его законного представителя) с предоставлением оригинала или копии документов, 

удостоверяющих его личность, гражданство; оригинала или ксерокопии документа об 

образовании. 

На обучение в принимаются инвалиды, лица с ОВЗ которым, согласно заключению 

медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности и 

индивидуальной программе реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в 

соответствующих профессиональных образовательных организациях. 

Инвалиды при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должны предъявить индивидуальную программу реабилитации (ИПР) инвалида  (ребенка-

инвалида) с  рекомендацией  обучения  по  данной   программе, содержащую информацию 

о необходимых условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условиях и видов труда.  



1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

АОППО имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями нормативно-правовой документацией по профессиональной подготовке, 

оказании помощи в психико-физическом развитии, психолого-педагогическое 

сопровождение для адаптации и интеграции в социум в рамках инклюзивного 

образования. 

Адаптированная основная программа профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Профессиональная характеристика профессии 13249 «Кухонный рабочий»: 

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. 

Кухонный рабочий должен знать: 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 электрического оборудования. 

 

  



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  3.1. Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии с методическими рекомендациями по 

обучению, воспитанию детей с ОВЗ с учетом их психофизических особенностей. 

Учебный план предусматривает:  

-создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению; 

-приобретение практического опыта в объеме, определенном едиными 

требованиями  обязательного минимума содержания профессионального обучения; 

-коррекция недостатков в развитии, индивидуальная и групповая работа, 

направленная на преодоление трудностей обучающихся в овладении отдельными 

предметами, проблем в общении. 

Учебный план АОППО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  для детей с умеренной умственной отсталостью построен с учётом требований 

современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и 

потребности детей с отклонениями в развитии этого вида. Своевременное обеспечение 

адекватных условий обучения и воспитания детей с умеренной умственной отсталостью 

способствует преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике 

асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

Общепрофессиональный и профессиональные компоненты реализуются через 

коррекционно-развивающую, адаптационную область, где особое внимание уделяется 

коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. В неё включена система коррекционных занятий с обучающимися, 

адаптация и интеграция слушателей в социум через инклюзивное образование.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 30 июня. Календарный 

учебный график разрабатывается при обязательном соблюдении промежуточной 

аттестации, учебной практики, каникул, сроков проведения итоговой аттестации. 

Продолжительность учебной недели пятидневная с нагрузкой в академических 

часах – 30 часов в неделю. Продолжительность занятий 20 минут с перерывом на отдых 

10 – 20 минут и большим перерывом для приема пищи 55 минут. 



3.2. График учебного процесса: 

 

 

сентябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                                                            

 

Е.В.И. 

октябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                              

 

П.Д.В. 

ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                                                            

 

 

декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 … 

                                                            

 

С.С.С. 

январь 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                          

 

 

февраль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 

                                                          

 



М.Д.К. 

март 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 

                                                              

 

апрель 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 

                                                            

 

С.А.Д. 

май 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 

                                                              

 

В.Д.Д. 

июнь 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 

                                                      * *   

 

Обозначения:   

 

теоретическое обучение 

     

 

учебная практика 

     

 

выходные и праздничные дни 

   

 

  

 

итоговая аттестация 

     

 

каникулы 

   * 

 

день отсутствует 

  



3.3. План учебного процесса: 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся, ч 

Э
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Л
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и
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, 

у
р
о
к

и
 

П
р
. 

за
н

я
т

и
я
 

1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 

    

   

  

 

      

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА       196 18 178 52 126 

ОП Общепрофессиональный цикл       52 7 45 29 16 

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве     * 8 1 7 5 2 

ОП.02 Физиология питания с основами товароведения     * 8 1 7 3 4 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места     * 8 1 7 5 2 

ОП.04 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности     * 7 1 6 4 2 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности     * 7 1 6 4 2 

ОП.6 Основы саморегуляции и культура общения     * 7 1 6 4 2 

ОП.7 Безопасность труда на предприятиях общественного питания     * 7 1 6 4 2 

П Профессиональный цикл       66 11 55 23 110 

ПМ Профессиональные модули       59 10 49 23 104 

ПМ.01 Уборка производственных помещений       28 5 23 13 46 

МДК.01.01 

Технология уборки производственных помещений предприятий 

общественного питания 
    * 28 5 23 13 10 

УП.01.01 Учебная практика     * 36   36 час  36 

ПМ.02 Подготовка производственного инвентаря и кухонной посуды       31 5 26 10 58 

МДК.02.01 Технология подготовки производственного инвентаря и кухонной посуды     * 31 5 26 10 16 

УП.02.01 Учебная практика     * 42   42 час  42 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА     * 7 1 6   6 

  Учебная и производственная практики        78   78 Час  78 

  Учебная практика (Производственное обучение)       78   78 Час  78 

      Рассредоточенная       78   78 Час  78 



  Производственная практика                

  Итоговая аттестация       6   6 час   

  Квалификационный экзамен *     6   6 час   

 Консультации за весь курс обучения    38  38   

 ВСЕГО:    240 18 222   

 



В целях более успешного продвижения в общем развитии обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные, групповые и 

индивидуальные занятия во внеурочное время.  

Основные направления коррекционной работы: 

коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие различных видов мышления; 

коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; развитие речи, 

овладение техникой речи; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Занятия ведутся индивидуально или в группах, укомплектованных на основе 

сходства устраняемых недостатков. Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной допустимой учебной нагрузки обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации приняты: дифференцированный зачет, 

квалификационный экзамен по завершению освоения профессионального обучения. 

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии, формы 

контроля: устный опрос, практическая работа, лабораторная работа, зачет по теме, 

проверочная работа, зачет по учебной практике. 

Комплекты контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции разрабатываются и утверждаются учебным заведением. 

Процедурами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарному курсу приняты: тестовый контроль, защита творческой работы, 

кроме преподавателей дисциплин, в качестве внешних экспертов могут привлекаться, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Практика является обязательным разделом АОППО. Практика представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Предусмотрена учебная практика. Учебная практика проводится 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля. Практика реализуется в несколько 

периодов в соответствии с графиком учебного процесса.  

 

3.4. Содержание тем учебного курса 

 

индекс Наименование раздела, темы 
Всего 

часов 
Теория 

Практич. 

работы 

Самост. 

изучение 

ОП 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 
   

 

ОП1 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

8 5 2 1 

1.1. Личная гигиена работника кухни   1   

1.2. Характеристика вредных веществ   1   

1.3. 
Спецодежда и спецобувь. Средства 

защиты рук  
 1   

1.4. Показатели микроклимата  1   

1.5. 

Защита органов дыхания. Защита от 

шума и вибрации, от поражения 

эл.током 

 1   

1.6. 
Практическая работа: отработка 

навыков соблюдения личной 
  2  



гигиены работника 

1.7. 

Самостоятельная работа: 

Изучение информации о 

соблюдении условий труда  

   1 

ОП2 
Физиология питания с основами 

товароведения 
8 3 4 1 

2.1. Роль еды в жизни человека  1   

2.2. Горячие и холодные блюда. Напитки   1   

2.3 Виды  продовольственных товаров  1   

2.4. 

Практическая работа:  

Чай и чайные напитки. Определение 

качества продуктов  

органолептическим способом 

  1  

2.5. 

Практическая работа: молоко и 

молочные продукты. Определение 

качества продуктов  

органолептическим способом 

  1  

2.6. 

Практическая работа: Хлеб и 

хлебобулочные продукты.  

Определение качества продуктов  

органолептическим способом 

  1  

2.7. 

Практическая работа: овощи и 

фрукты.  Определение качества 

продуктов  органолептическим 

способом 

  1  

2.8. 

Самостоятельная работа:  

Классификация кондитерских 

изделий 

   1 

ОП3 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
8 5 2 1 

3.1. Рабочее место кухонного рабочего  1   

3.2. 
Приготовление рабочего места к 

началу рабочего дня 
 1   

3.3. 
Мебель и оборудование рабочего 

места кухонного рабочего 
 1   

3.4. 

Столовая посуда, приборы и белье 

предприятий общественного 

питания  

 2   

3.5. 
Практическое занятие: Изучение 

рабочего места кухонного рабочего 
  1  

3.6. 
Практическое занятие: Изучение 

столовой посуды и приборов  
  1  

3.7. 
Самостоятельная работа: изучение 

рабочего места кухонного рабочего  
   1 

ОП4 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

7 4 2 1 

4.1. Потребности  1   

4.2. Обмен и деньги. Рынок  1   

4.3. Право на образование  1   

4.4. Право на труд  1   



4.5. 
Практическое занятие: Деловая 

игра: Обмен товара на деньги  
  2  

4.6. 

Самостоятельная работа: изучение 

спроса на продукцию предприятий 

общественного питания  

   1 

ОП5 Безопасность жизнедеятельности 7 4 2 1 

5.1. Ребенок и чужие люди   2   

5.2.  
Взаимодействие человека  с 

природой, животными  
 2   

5.3. 

Практическое занятие: отработка 

навыков поведения с чужими 

людьми, неизвестными предметами, 

животными  

  2  

5.4. 

Самостоятельная работа: изучение 

мер безопасности при чрезвычайных 

ситуациях   

   1 

ОП6 
Основы саморегуляции и 

культура общения 
7 4 2 1 

6.1. Режим дня  1   

6.2. Внешний вид человека  1   

6.3. Общение. Виды приветствий   1   

6.4. Коллективное общение  1   

6.5. 

Практическая работа: 

формирование навыков 

самообслуживания  

  2  

6.6. 

Самостоятельная работа: 

отработка навыков 

самообслуживания 

   1 

ОП7 

Безопасность труда на 

предприятиях общественного 

питания 

7 4 2 1 

5.1. 

Меры безопасности на рабочем 

месте кухонного рабочего. 

Производственный травматизм и 

санитария.  

 2   

5.2.  

Меры безопасности при 

эксплуатации газовых, 

электрических плит, холодильных 

установок 

 2   

5.3. 

Практическое занятие: отработка 

навыков безопасной эксплуатации 

кухонного оборудования  

  2  

5.4. 

Самостоятельная работа: 

отработка навыков безопасной 

эксплуатации  

   1 

П Профессиональный цикл     

ПМ Профессиональные модули     

ПМ.01 

Уборка производственных 

помещений 
    

МДК 

01.01 

Технология уборки 

производственных помещений 
28 10 13 5 



предприятий общественного 

питания 

1 

Инструмент, инвентарь и 

приспособления для уборки 

помещений общественного питания  

 2   

2 
Спецодежда и обувь для уборки 

помещений. График работы  
 2   

3 
Моющие и дезинфицирующие 

растворы  
 2   

4 
Технология уборки помещений 

производственного питания 
 4   

5 

Практическое занятие: Отработка 

навыков и приемов использования 

приспособлений и инвентаря для 

уборки помещений  

  4  

6 
Практическое занятие: Отработка 

технологии уборка полов 
  2  

7 

Практическое занятие: Отработка 

технологии удаления пыли с 

поверхностей  

  2  

8 

Практическое занятие: Сбор 

мусора, вынос урн для мусора в 

установленные места, установка урн 

для мусора   

  2  

9 
Практическое занятие: Наполнение 

емкостей питьевой водой  
  3  

10 

Самостоятельная работа:  

Отработка навыков уборки 

помещений  

   5 

УП Учебная практика  36  36  

ПМ02 

Подготовка производственного 

инвентаря и кухонной посуды 

 

31 10 16 5 

1 
Основные требования к инвентарю и 

инструментам  
 4   

2 
Основные требования к кухонной 

посуде и таре 
 4   

3 Требования к столовой посуде   2   

4 

Практическое занятие: Отработка 

технологии мытья разделочных 

деревянных досок и скалок 

  4  

5 
Практическое занятие: Отработка 

технологии мытья  кастрюль  
  4  

6 
Практическое занятие:  Отработка 

технологии мытья сковородок  
  2  

7 

Практическое занятие: Отработка 

технологии  мытья пластмассовой 

посуды  

  4  

8 

Практическое занятие: Отработка 

технологии  мытья щеток и мочалок 

для мытья посуды 

  2  



дезинфицирующими средствами  

9 

Самостоятельная работа: 

Отработка навыков подготовки 

производственного инвентаря и 

кухонной посуды  

   5 

УП Учебная практика  42  42  

ФК Физическая культура 7  6 1 

 Адаптивная физическая культура     

1 

Развитие восприятия собственного 

тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений.  

1  1  

2 

Соотнесение самочувствия с 

настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и 

независимостью.  

1  1  

3 

Формирование двигательных 

навыков, координации движений, 

физических качеств.  

3  2 1 

4 

Освоение доступных видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности: спортивные и 

подвижные игры. 

2  2  

 

3.5.Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная литература: 

1. Барановский, В.А. Профессия повар [Текст]/: учебное пособие/ В.А. Барановский.– 

М.: Современная школа, 2009.  

2. Богушева, В.И. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Текст]/: учебник/ В.И. Богушева.- М.: Феникс, 2009 – 253 

с. 

3. Бурашников, Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле [Текст]/: учебник для нач. проф. образования/ 

Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов М.: Академия, 2012 – 240 с. 

4. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания 

[Текст]/: учебник для нач. проф. образования/ В.П. Золин.- М.: Академия, 2012 – 

256 с. 

5. Зырянова, В.А., Хаминова, И.А. Подготовка младшего обслуживающего персонала 

[Текст]/: учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида по курсу «Технология»/ В.А. Зырянова, И.А. Хаминова, под 

ред. Е.Ю. Головиной.– М.: Современные образовательные технологии, 2012. 

6. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии [Текст]/ З.П. Матюхина.– М.: Академия, 2009. 

7. Тимофеева, В.А. Товароведение продовольственных товаров [Текст]/: учебник/ 

В.А. Тимофеева.- М.: Феникс, 2009 – 416 с.  

Дополнительная литература: 

1. Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида: 5-9 

классы в 2 сб. [Текст]/ под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Владос, 2010 – Сб. 1 – 

232 с. 

2. Воронкова, В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся  5-9 классов в 

специальной  (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида [Текст]/: 

пособие для учителя/ В.В. Воронкова.- М.: Владос, 2010.  

3. Должностная  инструкция «Кухонный рабочий». 

http://www.litres.ru/viktor-baranovskiy/
http://www.litres.ru/viktor-baranovskiy/


 

 

3.6. Организационно - педагогические условия реализации адаптированной основной 

программы профессионального обучения по программе профессиональной 

подготовки 

Нормативные условия. 

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, годовым календарным учебным 

графиком и расписаниями занятий. 

Организация педагогического процесса и режим функционирования определяются 

требованиями и нормами санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН) 

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

обучения в образовательных учреждениях», Уставом колледжа. 

Организационные условия. 

Важным моментом реализации адаптированной основной программы 

профессиональной обучения и программы коррекционной работы являются 

педагогические кадры соответствующей квалификации, имеющие специализированное 

образование, и педагоги, прошедшие обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и процесса адаптации 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого колледжем самостоятельно, с учетом нормативов учебного времени, 

установленных санитарных норм (СанПиН 2.4.2.2821-10) и регламентируется 

расписанием занятий.  

В каждой учебной аудитории имеются парты соответствующих размеров, 

освещенность соответствует требованиям СанПиН, температурный и режим 

проветривания соблюдаются.  

Во время уроков - физкультминутки для снятия мышечного статического 

напряжения и повышения умственной работоспособности.  

Группы комплектуются из расчета до 15 человек. 

 Программа внеаудиторных занятий включает в себя четыре модуля: 

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

подростка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для подростка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания подростка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 



действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально - педагогической 

помощи подросткам и их родителям. 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Формы и методы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по адаптированной образовательной программе 

регламентируются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «ВВК»». 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных 

средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии 

с разработанными комплектами оценочных средств по УД, МДК, ПМ, адаптированных к 

особым потребностям студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ 

и домашних заданий, 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 (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) При 

затруднениях и отставании в обучении используются карты индивидуальных заданий. 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 

необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 

необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых 

определяется преподавателем. 

 

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников-инвалидов и выпускников с 

ОВЗ 

Проведение итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных 

требований: присутствие в аудитории ассистента (помощника, лаборанта, студента-

волонтера) или законного представителя (родителя), оказывающего выпускникам с ОВЗ 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей. 

 

  



5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация адаптированной образовательной программы профессионального 

обучения по профессии 13249 «Кухонный рабочий» обеспечивается квалифицированными 

педагогическими кадрами.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

и учитывают  их при организации образовательного процесса.  

К реализации адаптированной образовательной программы   привлекаются   

тьюторы,  педагоги-психологи,  социальные  педагоги,  специалисты  по специальным 

техническим и программным средствам обучения. 

Для преподавателей учебных   дисциплин,   профессиональных   модулей   и   

мастеров  производственного  обучения  проведены обучающие семинары  по 

психофизическим  особенностям  инвалидов,  лиц  с  ОВЗ,  организованных  методической 

службой колледжа.  

Медицинское сопровождение  социальной  и     профессиональной  реабилитации 

обучающихся-инвалидов  и  обучающихся  с  ОВЗ  осуществляется  ГБУ «Кашаровский 

детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии». 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям по профессии 13249 «Кухонный рабочий». 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечены: 

- свободным доступом к библиографическим и информационным ресурсам, сети 

Интернет,  

- учебными и электронными изданиями по УД, МДК, ПМ, адаптированными к их 

образовательным потребностям и индивидуальным возможностям,  

- доступом к официальным, справочно-библиографическим и периодическим 

изданиям, имеющимися в библиотечном фонде.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов и средств 

обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации 

образовательной программы осуществляется колледжем самостоятельно, исходя из 

необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов с нарушением слуха и лиц в ОВЗ. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает общим требованиям, определенным 

квалификационной характеристикой по профессии 13249 «Кухонный рабочий» и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий и теоретической 

подготовки. 

 



6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В колледже сформирована   профессиональная   и   социокультурная   среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

В образовательном учреждении  отсутствует  специальное  структурное  

подразделение, ответственное за обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  Эти полномочия переданы комиссии по организации 

инклюзивного образования. В состав комиссии включены: заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по УПР, социальный педагог, педагог – психолог, медицинская 

сестра, руководитель физического воспитания и др. В колледже ведется 

специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

этапах их поступления, обучения, трудоустройства. Эту работу ведут члены комиссии по 

организации инклюзивного образования, а именно заместитель директора по УВР. 

В колледже существует система профориентационной работы, имеется опыт 

работы с  ОВЗ. Основными формами профориентационной работы являются 

психологическая диагностика профессиональных предпочтений, дни открытых дверей, 

анкетирование, консультации для инвалидов и родителей по вопросам приема и обучения, 

участия обучающихся в олимпиадах. 

В  ГБПОУ «ВВК»  обеспечена  доступность  прилегающей   территории, 

входных путей. Помещения, где могут находиться люди на креслах – колясках, 

размещены на уровне доступного входа. Учебные занятия могут проводиться с 

использованием дистанционных технологий. 

В колледже осуществляется содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих 

местах совместно с центром занятости населения г. Вышнего Волочка. 

В целях наиболее эффективной адаптации и интеграции студентов с 

ограниченными возможностями создана психологическая служба по комплексному 

сопровождению и обучению студентов-инвалидов в условиях колледжа. 

В колледже предусмотрен порядок освоения дисциплины «Физическая 

культура» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на основании 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.  

Используемые методы психологической реабилитации: беседа, индивидуальные 

консультации, ролевые игры, тренинговые упражнения и др. 

Дополнительное образование обучающихся в колледже реализуется через 

организацию внеурочной работы, которая проводится педагогом- психологом, 

социальным  педагогом,  кураторами, педагогом дополнительного образования.  

Проводятся  совместные  праздники, мероприятия, экскурсии  для обучающихся. 

Дополнительное образование является структурной единицей всей 

образовательной системы и ориентировано на решение проблем социальной адаптации,  

профессионального самоопределения детей с особыми образовательными возможностями. 


