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1. Общие положения 

 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (базовой подготовки), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 28.07.2014 № 849  

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивает 

достижение обучающимися результатов обучения, установленных указанными федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности и федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

Используемые определения и сокращения 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое лицо, 

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

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа 

подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

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 с особыми образовательными потребностями. 

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 обучающимися с особыми 

образовательными потребностями.  
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1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы: 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют: 

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

образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля  2014 г. № 384 (зарегистрированного в Минюсте России 23 июля 2014 г. 

№ 33234); 

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

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля  

2014 г. № 384 (зарегистрированного в Минюсте России 23 июля 2014 г. № 33234); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2012 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.01.2014 № 

31, от 15.12.2014 № 1580); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016) «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

 Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 

регистрационный № 31801); 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-

281); 

 Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в 

образовательной организации. 
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Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

 методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. № 06-443,   

 требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-

281); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей от 10 декабря 2012 г. № 07-832 

Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной программы:  

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания  (базовой подготовки) при  очной форме обучения  на базе основного общего 

образования составляет 3 года 10 месяцев. 

 

1.3. Требования к абитуриентам  

Абитуриент должен иметь основное общее образование.  

При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки специалистов 

среднего звена абитуриент должен предъявить: 

 документ государственного образца об основном общем образовании;  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения (обучающиеся с ОВЗ); 

 индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда (обучающийся - инвалид); 

 

1.4. Присваиваемая квалификация 

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания (базовой подготовки) 

обучающимся будет присвоена квалификация Техник – технолог. 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АППССЗ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
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Организация процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий для различных категорий потребителей и управление 

производством продукции питания. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том 

числе высокой степени готовности; 

 технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и полуфабрикатов 

промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности; 

 процессы управления различными участками производства продукции общественного 

питания; 

 первичные трудовые коллективы организаций общественного питания.  

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Техник – технолог готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции.  

2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции.  

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции. 

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов. 

6. Организация работы структурного подразделения. 

7.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

Техник – технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВПД 1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ВПД 2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
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ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ВПД 3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции  

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра.  

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ВПД 4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.  

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

ВПД 5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ВПД 6. Организация работы структурного подразделения 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ВПД 7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

Техник – технолог 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. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АППССЗ  

3.1. Учебный план 

В учебном плане АППССЗ по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания определен перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик; общая и аудиторная трудоемкость, последовательность 

изучения учебных дисциплин, профессиональных модулей, распределение по курсам обучения и 

семестрам различных форм промежуточной аттестации, указаны формы государственной 

итоговой аттестации, объем времени, отведенного  на подготовку и проведение ГИА. 

При составлении учебного плана учтены общие требования к условиям реализации 

адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и содержанию 

учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций 

(экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени.  

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик, входящих 

в АППССЗ, разработаны на основе требований ФГОС СПО.  Рабочие программы учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла разработаны на основе требований ФГОС среднего 

общего образования (ФГОС СОО) с учетом профиля (естественнонаучный) получаемой 

специальности среднего профессионального образования.  

Общеобразовательный цикл включает 12 дисциплин учебного плана профиля  обучения и 

предусматривает изучение не менее одной дисциплины из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО,  включает 4 дополнительные  учебные дисциплины по выбору 

обучающихся, предлагаемые образовательной организацией. 

Также реализация ФГОС СОО предполагает реализацию программы развития 

универсальных учебных действий, программы воспитания и социализации обучающихся. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик включены 

в учебно-методический комплекс АППССЗ 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания, утверждены приказом директора Техникума в установленном порядке. Перечень 

программ представлен в таблице 1.  
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Таблица.1 Перечень программ учебных  дисциплин, профессиональных модулей и 

практик 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, МДК, 

практики  

Наименование циклов, разделов и программ 

ОД. Общеобразовательный цикл 

ОД(Б).01 Русский язык  

ОД(Б).02 Литература 

ОД(Б).03 Иностранный язык 

ОД(Б).04 Математика 

ОД(Б).05 История 

ОД(Б).06 Физическая культура 

ОД(Б).07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОД(Б).08 Астрономия 

ДВ(У).01 Информатика 

ДВ(У).02 Химия 

ДВ(У).03 Биология 

ДВ(Б).04 Физика 

ДУД.01 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности / 

Психология 

ДУД.02 Обществознание / Искусство 

ДУД.03 География / Технология 

ДУД.04 Экология / Дизайн 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии   

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Химия 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

ОП.02 Физиология питания 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.05 Метрология и стандартизация  

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
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ОП.10 Технология трудоустройства 

ПМ.00 Профессиональные модули 

УП.00 Учебная практика 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

МДК 01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 

УП.01.01 Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

МДК 02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

УП.02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

ПП.02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

МДК 03.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

УП.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

ПП.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

УП.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ПП.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 

УП.05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 

ПП.05.01 Приготовление сложных холодных и горячих десертов 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

МДК 06.01 Управление структурным подразделением организации 

ПП.06.01 Управление структурным подразделением организации 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 07.01 Выполнение работ по профессии "Повар" 

УП.07.01 Первичные профессиональные навыки по профессии "Повар" 

УП.07.02 Первичные профессиональные навыки по профессии "Повар" 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

 

 

Вариативная часть (в объеме 1296 часа) использована с целью расширения и 
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углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных профессиональных компетенций, умений и знаний, практического опыта, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда.  

Формирование вариативной части осуществлено в соответствии с профессиональным 

стандартом  33.011 Повар (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. № 610н, зарегистрирован в Минюсте России 29 сентября 2015 г. № 39023).  

В профессиональную образовательную программу введены дополнительные 

профессиональные компетенции: 

ДПК 1.1. Организовывать подготовку овощей и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

 

Распределение вариативной части по циклам, часов  

Индексы 

циклов 

Распределение вариативной части по циклам, часов  

всего В том числе 

на увеличение объема 

обязательных дисциплин, 

МДК, ПМ 

на введение дополнительных 

дисциплин, МДК, ПМ 

ОГСЭ.00 189 189 - 

ЕН.00 3 3 - 

ОП.00 318 267 51 

ПМ.00 786 786 - 

итого 1296 1245 51 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АППССЗ 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям АППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт  и 

освоенные компетенции. 

Для  обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение  которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме  

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа 

Содержание и организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

адаптированными оценочными средствами по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

модулю. При формировании фонда оценочных средств учитываются особенности восприятия и 

воспроизведения словесной информации, связанные с наличием сенсорного или физического 

нарушения.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе  проведения практических 

занятий и лабораторных работ,  выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в 

режиме  тренировочного тестирования. 

Текущий контроль проводится 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 (в том числе автоматизации, 

быстроты выполнения) и т.д. 

В качестве видов текущего контроля успеваемости используются:  контрольные работы,  

устные опросы,  письменные работы, практические и лабораторные работы,  тестирование и др.  

Обучающемуся, при необходимости, разрабатывается и предоставляется индивидуальный 

график проведения текущего контроля успеваемости. При необходимости предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной 

системе.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
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программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 

установленных документах). 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей  разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

Содержание и организация промежуточного контроля осуществляется в соответствии с 

адаптированными оценочными средствами для проведения промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам; адаптированными контрольно-оценочные средствами для проведения 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов. 

Форма ответа для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). При необходимости предусматривается 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для 

этого можно использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой по 

завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 

разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок 

проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного 

обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Индивидуальные консультации предусмотрены на каждый учебный год в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

В Техникуме применяется пятибалльная и зачётная система оценок. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели.  

В рамках одной или нескольких изучаемых учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла выполняется индивидуальный проект. Выполнение проекта осуществляется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность 

навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
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сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; способность постановки 

цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников  с ОВЗ 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Специальные условия для проведения государственной итоговой аттестации:  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 

времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием 

услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС СПО 

форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 
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5.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

5.1.Кадровое обеспечение реализации АППССЗ 

В реализации АППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3года 

Педагогические работники ознакомлены с технологическими, методическими и 

психологическими аспектами обучения, учитывают специфические особенности обучения - в 

зависимости от имеющихся ограничений возможностей здоровья.  

Преподаватели участвующие в реализации адаптированной программы имеют 

необходимые знания: 

- об особенностях психофизического развития детей, относящихся к разным 

педагогическим группам; 

- в области методик, технологий, подходов в организации образовательного процесса для 

обучающихся, относящихся к разным педагогическим группам; 

- о специфическом инструментарии и возможностях, позволяющих технически 

осуществлять процесс обучения с использованием ДОТ. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются педагог-

психолог, социальный педагог, специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация АППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемым на ее выполнение. 

Реализация АППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) АППССЗ. 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 профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями, доступ к которым осуществляться 

с использованием специальных технических и программных средств. Для самостоятельной 

подготовки обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должен 

быть обеспечен свободный доступом к сети Интернет. 
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Для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида 

рекомендовано обеспечить свободный доступ к информационным и библиографическим ресурсам 

в сети Интернет, предоставить не менее чем одно учебное, методическое печатное и/или 

электронное издание по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия (включая 

электронные базы периодических изданий).  

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации  АППССЗ 

 

№ Наименование 

  Кабинеты: 

1 социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка; 

3 информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 экологических основ природопользования 

5 технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

6 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

    

  Лаборатории: 

1 химии 

2 метрологии и стандартизации 

3 микробиологии, санитарии и гигиены 

    

1 Учебный кулинарный цех 

2 Учебный кондитерский цех. 

    

  Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал; 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

    

  Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной  программы 

подготовки специалистов среднего звена отвечает не только общим требованиям, определенным в 

ФГОС СПО по специальности, но и особым образовательным потребностям категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Специфика 

требований к доступной среде, в том числе: 

 создание безбарьерной архитектурной среды в образовательной организации должно 

учитывать потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 

слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это включает обеспечение доступности 
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прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения 

внутри здания, наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений, системы 

сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 для оборудования рабочих мест для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

рекомендуется изыскать возможность оформления специальных учебных мест в лекционных 

аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных 

помещениях образовательной организации (1-2 места для обучающихся по каждому виду 

нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения); 

 оснащение техническими и программными средствами общего и специального 

назначения:  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и учебных 

аудиториях необходимо предусмотреть увеличение зоны на одно место с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов, замену 

двухместных столов на одноместные, регулируемые парты с источником питания для 

индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

В общем случае в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусмотреть для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного 

проема. 

 

5.4. Организация образовательного процесса 

 

Образовательная организация (образовательное учреждение) полностью берет на себя все 

функции по организации процесса обучения с использованием ДОТ, включая создание 

необходимой инфраструктуры (техническое сопровождение образовательного процесса, создание 

и функционирование центра обработки вызовов, инженерной службы, создание учебных 

материалов, методическое сопровождение образовательного процесса и пр.). 

Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной системы 

дистанционного обучения Moodle (далее - СДО). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья с учетом 

рекомендаций содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Учебная практика проводится концентрированно в каждом модуле согласно учебному 

плану, начиная со второго курса с использованием ДОТ. 

Производственная практика проводится концентрированно в организациях различных 

организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и 

образовательным учреждением с учетом рекомендаций содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости  для прохождения практики инвалидами и лицами с ОВЗ в 

организациях создаются специальные рабочие места. 

Таким образом, дистанционные образовательные технологии дают возможность 

организовать обучение обучающихся в удобное время и в удобном месте, в соответствии с 
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индивидуальными особенностями, по индивидуальному расписанию (особенно важно для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения (состояние здоровья). Использование средств 

электронного контроля знаний повышает объективность и независимость оценок. Наряду с 

обучением происходит дополнительное углубленное освоение персонального компьютера и 

средств коммуникаций. 

Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

приводит к появлению новых возможностей для реализации проблемно-поисковой и проектной 

деятельности обучающихся, стимулирует развитие самостоятельности в организации 

деятельности. Обучающиеся приобретают не только новые информационные компетенции, 

необходимые для успеха в любой деятельности, но и пополняют перечень навыков и компетенций, 

относящихся к социально значимым, определяющим дальнейшую успешность человека во всех 

сферах его жизнедеятельности. 

 

 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ИНВАЛИДОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В Техникуме выстроена эффективная система психолого-педагогического сопровождения и 

реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов, которую осуществляют специалисты: психолог, 

социальный педагог, мастера производственного обучения, преподаватели и включает в себя: 

социально-педагогическую и психологическую реабилитацию (социальная диагностика и 

консультирование; правовая защита обучающихся; диагностика эмоционального состояния; 

разработка индивидуальной программы; оказание психологической помощи и поддержки 

обучающимся в сложных жизненных ситуациях; психологическая поддержка студентов в учебном 

процессе; специфические методические приемы и средства обучения; дисциплины коррекционной 

направленности по развитию познавательной активности, межличностного общения, расширению 

социальных связей и т.д.). 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая 

носит название "сопровождение". Сопровождение привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному формированию 

необходимых компетенций. Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер: 

 организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

 психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию 

личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 
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 профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, 

профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, 

включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обострения 

основного заболевания; 

 социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, 

от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации. Это содействие в решении транспортных вопросов, социальные 

выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение 

именных и целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение 

их в студенческое самоуправление, организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Техникум 

внедряет такую форму сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества.  

Инвалиды  и обучающиеся с ОВЗ имеют возможность принимать участие в студенческом 

самоуправлении, спортивных секциях и творческих коллективах. В Техникуме организовано 

привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. 

Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают 

оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной и социальной 

адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 

необходимого для трудоустройства. 

 


