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РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

з

Основная образовательная программа профессионального обучения по 
профессии «Повар» адаптированная для лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья, разработана с целью получения профессионального образова
ния лицами с ограниченными возможностями здоровья (с различными фор
мами умственной отсталости).

Реализация адаптированной программы профессионального обучения 
ориентирована на решение задач:

• создание условий, необходимых для получения основного профессио
нального образования лицами с ОВЗ (с различными формами умствен
ной отсталости);

• повышение уровня доступности основного профессионального образо
вания для лиц с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости);

• повышение качества основного профессионального образования для 
лиц с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости).

1.1. Нормативно-правовые основы разработки АОП

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

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
федерации» от 24.11.1995 № 181 -ФЗ;

3. Государственная программа Российской федерации «Доступная среда 
на 2011-2015 годы, утверждённая 1111 РФ от 17.03.2011г. № 175;

4. 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».

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.08. 2013 г. № 977 
«О внесении изменения в порядок организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным программам профессионального обуче
ния».

6. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. № 515 «Об утверждении ме
тодических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности.

7. Профессиональный стандарт «Повар». Утвержден приказом Мини
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 610Н)

8. Устав ГБПОУ «ПМК»
9. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ «ПМК»
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10. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 
ГБПОУ «ПМК»

11. Положение об учебной и производственной практике обучающихся 
ГБПОУ «ПМК»
Методическую основу разработки адаптированной образовательной про
граммы составляют:

1. Требования к организации образовательного процесса для обучения ин
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессио
нальных образовательных организациях, в том числе оснащенности об
разовательного процесса (утв. Директором Департамента государствен
ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России 26.12.2013 г. № 06-2412вн);

2. Методические рекомендации по разработке и реализации адаптирован
ных образовательных программ среднего профессионального образова
ния. Утвержденные Департаментом государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04. 2015 
г. № 06-830 вн.

1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок реализации адаптированной программы професси
онального обучения по профессии «Повар» - 9 месяцев.

1.3. Требования к абитуриенту
К освоению основной программы профессионального обучения по 
профессии «Повар» допускаются лица с ограниченными возможностя
ми здоровья (с различными формами умственной отсталости), не име
ющие 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 пси
холого-медико-педагогической комиссии о возможности обучения по 
данной профессии, по определению формы получения образования, 
форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию 
специальных условий.
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РАЗДЕЛ II
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АОП

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными фор

мами 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, машин

но-ручной труд;
г) по сфере производства -  преимущественно на мелких промышленных 

предприятиях, жилищно-коммунального хозяйства, в строительстве.

2.2. Вид профессиональной деятельности и компетенции выпускника 
Вид профессиональной деятельности
Производство блюд, напитков и кулинарных изделий на предприятиях обще
ственного 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 про

дукции под руководством повара
• Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего ме

ста
• Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

блюд, напитков и кулинарных изделий
Возможные наименования должностей (профессий):

• Помощник повара
• Младший повар



РАЗДЕЛ III
ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ

И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Рабочий учебный план с календарным учебным графиком
Рабочий учебный план регламентирует, порядок реализации основной образо
вательной программы профессионального обучения по профессии, определяет 
качественные и количественные характеристики программы:

• объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;

• перечень, последовательность изучения и объём учебной нагрузки по 
общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям;

• сроки прохождения и продолжительность учебной практики;
• распределение по годам обучения и семестрам различных форм прохож

дения промежуточной аттестации;
• формы и объём времени государственной итоговой аттестации.

При формировании рабочего учебного плана необходимо учитывать следую
щие нормативы:

• обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 
программы профессионального обучения включает обязательную 
аудиторную нагрузку и практику в составе модулей;

• максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обя
зательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учеб
ной работы и составляет не более 21 академический час в неделю;

• объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
освоении основной программы профессионального обучения составля
ет 17 академических часов в неделю.

Рабочий учебный план ГБПОУ «ПМК» предназначен для реализации со
вокупных требований, предъявляемых при реализации основной программы 
профессионального обучения по профессии 16675 Повар в соответствии с 
требованиями Профессионального стандарта.

Обязательная учебная нагрузка по учебному плану составляет - 502 часа из 
них учебная практика составляет 234 часа. Производственная практика не 
предусмотрена.

Продолжительность учебной недели 5 дней. Продолжительность урока 
30 минут, с 10 минутной переменой.

Для получения более прочных знаний, умений и формированию професси
ональных компетенций в графике учебного процесса предусмотрено чередо
вание теоретического обучения, учебной практики.



Особое внимание во время практики уделяется развитию профессионально 
значимых навыков и профессиональных компетенций.
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173

ОП.01
Основы микробиологии, са
нитарии и гигиены в пище
вом производстве

д/з 10 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ОП.02
Физиология питания с осно
вами товароведения продо
вольственных товаров

д / з 40 10 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

О П .О З Техническое оснащение и 
организация рабочего места д/з 55 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ОП.04 Калькуляция и учет в обще
ственном питании д/з 18. 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

ОП.05 Охрана труда д/з 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ОПРД.01
Деловая культура и психоло
гия общения

д/з 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3

ОДП.01 Экономика отрасли и пред
приятия д/з 20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Й ЦИКЛ 321

ПМ.01 Приготовление блюд из 
овощей и грибов э 60

МДК.01.01 Технология обработка сырья д/з 12 12 2 2 2 2 2 2
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и приготовление блюд из 
овощей и грибов

У П.01 Учебная практика Д/з 48 6 6 6 6 6 6 6 6

ПМ.02

Приготовление блюд и 
гарниров из круп, бобовых 
и макаронных изделий, 
яиц, творога, теста

э 47 (

МДК.02.01

Технология подготовки сы
рья и приготовления блюд и 
гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, 
творога, теста

Д/з 11 2 2 2 2 2 1

УП.02 Учебная практика Д/з 36 6 6 6 6 6 6

ПМ.03 Приготовление соусов и 
супов э 45

МДК.03.01 Технология приготовления 
супов и соусов Д/з 15 2 2 2 2 2 3 2

УП.ОЗ Учебная практика Д/з 30 3 3 3 9 9 3

ПМ.04 Приготовление блюд из 
рыбы 63

МДК.04.01
Технология обработки сырья 
приготовления блюд из ры
бы

15 3 3 5 4

УП.04 Учебная практика 48 6 9 9 6 9 9

ПМ.05 Приготовление блюд из 
мяса и домаш ней птицы 81

МДК.05.01
Технология обработки сырья 
и приготовления блюд из 
мяса и домашней птицы

27 4 4 4 4 4 4 3

УП.05 Учебная практика 54 9 9 9 9 9 9

ПМ.06
П риготовление и оформ
ление холодных и сладких 
блюд, закусок и напитков

25

МДК.06.01 Технология приготовления 7 3 4
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и оформления холодных и 
сладких блюд, закусок и 
напитков

УП.06 Учебная практика 18 9 9

Г И А 8 8

И того:

В сего:
50
2 4 0 ЧО 4 0 4С 4 0 4С 4 0 4С 4С 4С 4С г - Г' г - Г"' Г" г- с- г - 4С 4С 4С 4С С-' 4С УГ 4С т Г

В Графике учебного процесса указывается последовательность реализации основной программы профессиональ
ной подготовки по профессии «Повар», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую атте
стацию, каникулы.
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3.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве (10 ч)

Наименование раз
делов и тем Наименование тем, лабораторно-практических работ Объем

часов

Раздел 1 Микробиология в пищевом производстве 10

Тема 1.1. Морфо- 
логия и физиология 
микроорганизмов

Содержание 3
Морфология микроорганизмов. Понятие о науке. Бактерии. Понятие о бактериях, раз
новидность. 1

Физиология микроорганизмов. Микробиология основных пищевых продуктов. 1
Микробиология стерилизованных баночных консервов. Микробиология продуктов. 1

Тема 1.2 Пищевые 
инфекции и пище- 
вые отравления

Содержание 2
Основные пищевые инфекции. Понятие об инфекции. Источники микробиологическо
го загрязнения в пищевом производстве. Возбудители пищевых инфекций. 1

Пищевые отравления. Возбудители пищевых отравлений. Возможные источники 
микробиологического загрязнения в пищевом производстве. Глистные заболевания. 1

Раздел 2. Санита- 
рия и гигиена в 
пищевом произвол- 
стве

Содержание 3
Понятие гигиены и санитарии, производственной санитарии. Личная гигиена работни
ков пищевых предприятий 1

Санитарно-технологические требования к помещениям, инвентарю, одежде рабочих 
пищевых предприятий. 1

Требования к транспортировке, приему и хранению сырья, пищевых продуктов. Тре
бования к обработке сырья и производству продукции 1

Тема 1.4 Дезин
фекция, дезинсек
ция, дератизация

1. Правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации Понятие дезин
фекция, дезинсекции, дератизации. Проведение дезинсекции, дератизации. 1

Дифференцированный зачет 1
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ОП.02 Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров (40ч)

Раздел 1. Основы физиологии питания с основами товароведения продовольственных товаров 40

Тема 1.1. Основы 
физиологии пита
ния.

Значение пищи для организма человека. Общие понятия об обмене вещества. Основ
ные процессы обмена веществ в организме. Суточный расход энергии. 1

Тема 1.2 Общие 
сведения о пище- 
вых веществах

Содержание 6
Пищевые вещества и их значение. Белки, строение, значение в питании. Жиры. Значе
ние в питании Суточная потребность. 1

Углеводы. Значение в питании Суточная потребность. 2
Витамины. Минеральные вещества. Значение в питании Суточная потребность. 2
Вода. Значение, суточная потребность. 1

Тема 1.3 Пищева
рение и усвояе- 
мость пищи

Содержание 3
Общие понятия о пищеварении. Состав пищеварительного аппарата человека. Пище
варение пищи в ротовой полости, в желудке, в тонких и толстых кишках. 1

Значение в пищеварении поджелудочной железы, печени. 1
Понятие усвоенной пищи. Факторы, влияющие на усвояемость пищи 1

Тема 1.4 Рацио
нальное сбаланси- 
рованное питание

Содержание 4
Понятие о сбалансированном рациональном питании. Количественная и качественная 
полноценность питания Нормы и принципы сбалансированного питания. 1

Особенности питания детей и подростков. Режим питания 1
Лечебное питание. Характеристика диет 2

Тема 1.5. Основные 
группы продоволь
ственных товаров

Содержание 25
Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки. Химический состав и 
пищевая ценность свежих овощей и плодов. 2
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Продукты переработки овощей, плодов, грибов. Требования к качеству сырья, условия 
хранения, упаковка. Транспортирование и реализация свежих овощей, плодов, грибов 
и продуктов их переработки

2

Рыба и рыбные продукты. Химический состав и пищевая ценность рыбы и рыбных 
продуктов. 2

Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование, реали
зация 2

Мясо и мясные продукты. Химический состав и пищевая ценность мяса и мясных 
продуктов. 2

Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование и 
реализация. 2

Молоко и молочные продукты. Химический состав и пищевая ценность молока и мо
лочных продуктов. 2

Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование и реа
лизация. 2

Яйца и яйцепродукты. Химический состав и пищевая ценность яиц и яйцепродуктов. 
Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование и реа
лизация.

2

Пищевые жиры. Химический состав и пищевая ценность жиров. Требования к 
качеству сырья, условия хранения, упаковка, транспортирование и реализация. 2

Зерно и продукты его переработки. Химический состав и пищевая ценность. 
Ассортимент. Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, 
транспортирование и реализация.

1

Крахмал. Сахар. Кондитерские изделия. Химический состав и пищевая ценность. Ас
сортимент. Требования к качеству сырья, условия хранения, упаковка, транспортиро
вание и реализация.

2

Вкусовые товары. Классификация. Ассортимент. Требования к качеству сырья, 
условия хранения, упаковка, транспортирование и реализация. 2
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Дифференцированный зачет

ОП.ОЗ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГ О МЕСТА (55ч.)

Тема 1.1
Характеристика 
предприятий обще- 
ственного питания

Значение предприятий общественного питания для современного человека. 
Основные типы предприятий общественного питания, их характеристика.

1

Структура управления предприятием общественного питания. 1
Содержание 13
Характеристика кулинарного технологического процесса на предприятиях обще
ственного питания. 1

Заготовочные и доготовочные цеха.
Техническое оснащение и организация рабочих мест в овощном цехе, подбор необ

ходимого оборудования и инвентаря.
2

Тема 1.2
Принципы организа-

Техническое оснащение и организация рабочих мест в рыбном и мясорыбном цехе, 
подбор необходимого оборудования и инвентаря 2

ции кулинарного 
производства Техническое оснащение и организация рабочих мест в птице гольевом цехе, подбор 

необходимого оборудования и инвентаря. 2

Организация работы горячего цеха. Оснащение оборудованием инвентарём. Техниче
ское оснащение и организация рабочих мест в суповом и соусном отделении горячего 
цеха.

2

Техническое оснащение и организация рабочих мест в холодном цехе, подбор необ
ходимого оборудования и инвентаря 2

Виды раздачи и правила отпуска готовой продукции.
Учёт сырья и готовой кулинарной продукции на производстве. 2

Тема 1.3 Содержание 7



15

Принципы организа
ции кондитерского 
производства

Характеристика кондитерского технологического процесса на предприятиях обще
ственного питания. 1

Техническое оснащение и организация рабочих мест для приготовления, дозировки, 
раскатки теста, приготовления полуфабрикатов из него. 2

Техническое оснащение и организация рабочих мест для расстойки, подготовки и 
выпечки кондитерских изделий. 1

Техническое оснащение и организация рабочих мест для приготовления отделочных 
полуфабрикатов. 1

Техническое оснащение и организация рабочих мест для отделки кондитерских изде
лий, подбор оборудования и инвентаря. Учёт сырья и готовой продукции на конди
терском производстве.

2

Тема 2.1
Общие сведения об 
оборудовании пред- 
приятий обществен
ного питания. Маши- 
ны для обработки 
овощей

Содержание 4
Классификация оборудования. Основные части и детали машин. Понятия о передачах. 
Понятие об электроприводах. Общие правила эксплуатации оборудования и основные 
требования техники безопасности

2

Картофелеочистительные машины: устройство, принцип действия, правила эксплуа
тации. 2

Овощерезательные машины: устройство, принцип действия, правила эксплуатации. 
Протирочно-резательные машины: устройство, принцип действия, правила эксплуата
ции. Поточные линии для обработки овощей.

2

Тема 2.2
Машины для обра- 
ботки мяса и рыбы

Содержание 6
Мясорубки: устройство, последовательность сборки, принцип действия, правила экс
плуатации. 2

Фаршемешалки: устройство, последовательность сборки, принцип действия, правила 
эксплуатации. 1

Машины для рыхления мяса: устройство, последовательность сборки, принцип дей
ствия, правила эксплуатации. 2

Рыбоочиститель: устройство, последовательность сборки, принцип действия, правила 1
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эксплуатации
Тема 2.3
Машины для нарезки 
хлеба и
гастрономических 
продуктов Машины 
для подготовки 
кондитерского сырья

Содержание 4
Машины для нарезки хлеба: устройство, принцип действия, правила эксплуатации. 
Машины для нарезки гастрономических продуктов: устройство, принцип действия, 
эксплуатация. ( 
Механизмы для измельчения твёрдых продуктов: устройство, принцип действия, экс
плуатация.

2

1

Просеивательные машины, их виды, устройство, принцип действия, эксплуатация. 1
Тема 2.4
Машины для приго- 
товления и обработки 
теста и полуфабрика
тов из него

Содержание 6
Тестомесильные машины, их виды, устройство, эксплуатация. 2
Тестораскаточные машины: устройство, принцип действия, правила эксплуатации. 2
Взбивальные машины и механизмы: устройство, принцип действия, сменные рабочие 
органы их назначение, правила крепления 2

Тема 2.5
Общие сведения о
тепловом
оборудовании.
Пищеварочные
котлы, варочные
аппараты.

Содержание 5
Понятие о теплообмене. Виды топлива. 1
Классификация теплового оборудования. Классификация и устройство пищевароч
ных котлов. Электрические пищеварочные котлы: устройство, принцип действия, 
правила эксплуатации.

2

Газовые пищеварочные котлы: особенности устройства, правила эксплуатации. 1
Кофеварки электрические: их виды, назначение, устройство и эксплуатация. 1

Тема 2.6
Аппараты для жарки 
и выпечки. 
Водогрейное обору- 
дование

Содержание 4
Сковороды электрические: их виды, устройство, правила эксплуатации. 
Фритюрницы: назначение, устройство, эксплуатация. 2

Жарочные и пекарные шкафы: устройство, правила эксплуатации. 1
Кипятильники: назначение, устройство, эксплуатация. Водонагреватели 1

Тема 2.7
Оборудование для

Содержание 3
Мармиты для первых и вторых блюд. Линии самообслуживания. 1
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раздачи пищи. 
Холодильное

Назначение холодильного оборудования. Холодильные шкафы и холодильные каме
ры. Холодильные прилавки, витрины. 2

оборудование. Дифференцированный зачет 1

ОП.04 Калькуляция и учет в общественном питании (18 час)

Тема 1. Характери
стика бухгалтерского 
учёта

Понятие о бухучёте, задачи бухгалтерского учёта в общественном питании 1

Тема 2. Организация 
учёта в общественном 
питании

Понятие о материальных ценностях, материальной ответственности, договор о мате
риальной ответственности 1

Виды материальной ответственности. Бригада и индивидуальная, полная и ограни
ченная материальная ответственность 1

Понятие о документах учёта, значение документов. Классификация документов. 
Основные и дополнительные реквизиты документов 1

Тема 3. Сборники ре
цептур блюд кули- 
нарных и кондитер- 
ских изделий

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, принцип построения, основные раз
делы, кондиции сырья 1

Сборник рецептур мучных кондитерских изделий, принцип построения, основные 
разделы 1

Расчёт расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий при обработке ово
щей. 2

Расчёт расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий при обработке мяса 2
Расчёт расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий при обработке пти
цы 1

Расчёт расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий при обработке ры
бы 1

Нормы взаимозаменяемости продуктов 1
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Тема 4 Ценообразова- 
ние и калькуляция на 
предприятиях обще- 
ственного питания

Понятие о цене и ценообразовании в общественном питании 1
Составление калькуляции. Расчёт количества сырья по нормативам 1

Калькуляция холодных блюд 1
Оформление калькуляционных карточек 1
Дифференцированный зачет 1

ОП.05 Охрана труда (10 час)

Тема 1. Негативные 
факторы

Классификация и номенклатура негативных факторов 1
Источники и характеристики негативных факторов, и их воздействие на человека 1

Тема 2. Защита чело- 
века от вредных и 
опасных производ
ственных факторов

Защита человека от физических негативных факторов 1
Защита человека от химических и биологических факторов 1
Защита человека от опасности механического травмирования, комплексного ха
рактера 1

Тема 3. Обеспечение 
комфортных условий 
для трудовой деятель- 
ности

Микроклимат помещений. Освещение 1
Психофизиологические основы безопасности труда.
Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда.

2

Безопасные приемы работы на предприятиях общественного питания. 1
Дифференцированный зачет 1
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3.3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов
МДК.01.01 Технология обработки сырья и приготовление блюд из овощей и грибов (12ч)

1
Раздел 1 (ПК.1.1) Первичная обработка, нарезка и формовка традиционных видов овощей и плодов, подго

товка пряностей и приправ

Тема 1.1. Товароведная ха- Ассортимент и товароведная характеристика овощей и грибов. Требования к каче- 1рактеристика овощей и ству
грибов, ассортимент, тре- Ассортимент и товароведная характеристика пряностей, приправ, применяемых для 1бования к качеству приготовления блюд из овощей и грибов

Организация первичной обработки овощей и грибов .Обработка и нарезка клубне 1Тема 1.2. Механическая плодов и корнеплодов
обработка овощей и грибов Обработка и нарезка капустных и луковых овощей 1

Обработка и нарезка тыквенных и томатных овощей 1
Обработка и нарезка свежих грибов 1

Раздел 2 (ПК 1.2.) Приготовление и оформление основных простых блюд и гарниров

Тема 2.1. Значение овощных блюд в питании человека. Изменения, происходящие с овощами 
при тепловой обработке. 1

Приготовление блюд и Классификация блюд по тепловой обработке. Правила варки овощей. Технология 1гарниров из отварных, приготовления блюд из припущенных овощей.
припущенных, тушеных 
овощей и грибов

Правила тушения овощей. 1

Тема 2.2 Правила жарки овощей: основным способом, в жарочном шкафу, во фритюре. 1
Приготовление блюд из Приготовление овощной массы и изделий из нее. 1
жареных, запеченных ово Правила запекания овощей. Требования к качеству блюд из жареных и запеченных 1щей и грибов. овощей и грибов, условия и сроки хранения.
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Учебная практика УП01 48
1. Ознакомление с учебным кулинарным цехом.

Техника безопасности и пожарная безопасность на предприятиях общественного питания. Охрана труда. 3
2. Обработка клубнеплодов. Формы нарезки овощей. 3
3. Приготовление блюд из отварных овощей. 3
4. Обработка картофеля. Формы нарезки. Приготовление блюд из жареных овощей. 3
5. Обработка корнеплодов. Формы нарезки овощей. 3
6. Приготовление блюд из припущенных овощей. 3
7. Обработка капустных, луковых овощей. 3
8. Приготовление блюд из тушеных овощей. 3
9. Обработка плодовых овощей. 3
10. Приготовление блюд из тушеных овощей. 3
11. Приготовление блюд из овощной массы. 3
12. Приготовление блюд из овощной массы. 3
13. Приготовление блюд из запеченных овощей 3
14. Обработка квашенных и консервированных овощей. 3
15. Обработка грибов. Приготовление блюд из грибов. 3
16. Приготовление блюд из запеченных овощей и грибов. 3

ПМ 02 «Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста
МДК02.01 Технология приготовления и оформления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий,

из яиц, творога, теста
Тема 1.
Приготовление блюд и 
гарниров из круп, бобовых 
и макаронных изделий, 
яиц, творога, теста.

Приготовление блюд из каш требование к качеству. 
Сроки хранения.

1

Правила варки бобовых изделий. Блюда из макаронных изделий, сроки хранения, 
требования к качеству. 1

Тема 2. Пищевая ценность блюд из яиц и творога. Приготовление и подача блюд из яиц. 1
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Приготовление блюд из 
яиц и творога. Технология приготовления блюд из творога. Требования к качеству. Сроки хранения 1
Тема 3.
Приготовление фарша и 
изделий из теста.

Приготовление фаршей. Требования к качеству 1
Приготовление дрожжевого теста и изделий из него. Требования к качеству. 2
Приготовление пресного теста, изделия из него. Требования к качеству. 2
Приготовление пресного слоенного теста. Изделия из него, требования к качеству 2

Учебная практика УП02 36
1. Приготовление каш рассыпчатых и вязких. 3
2. Приготовление каш вязких и жидких. 3
3. Приготовление блюд из каш. 3
4. Приготовление запеканок. 3
5. Приготовление блюд и гарниров из бобовых. 3
6. Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий 3
7. Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий 3
8. Приготовление блюд из яиц. 3
9. Приготовление блюд из творога. 3
10. Приготовление изделий из дрожжевого теста 3
11. Приготовление печеных изделий из дрожжевого теста 3
12. Приготовление изделий из сдобного пресного теста. 3

ПМ.ОЗПриготовление супов и соусов
МДК 03.01. Технология приготовления супов и соусов (15 ч)

Тема 1. Приготовление су- 
пов

Значение супов в питании. Классификация супов. Подготовка продуктов для супов. 1
Приготовление бульона коричневого.
Приготовление бульона мясного, мясокостного, из птицы, рыбного.

1

Технология приготовления щей. Технология приготовления борщей. 2
Технология приготовления рассольников. 1
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Технология приготовления супов-пюре, правила подачи. 1
Технология приготовления холодных и сладких супов, правила подачи. 1
Технология приготовления молочных супов. 1
Требования к качеству супов. Сроки хранения 1

Тема 2. Приготовление со
усов

Значение соусов в питании. Классификация соусов. 1
Подготовка компонентов соусов. 1
Технология приготовления соуса красного, его производных. 1
Технология приготовления соуса белого, его производных. 1
Технология приготовления холодных и сладких соусов. 1
Требования к качеству соусов. Сроки хранения. 1

Учебная практика У ПОЗ 30
1. Приготовление бульонов. 3
2. Приготовление заправочных супов. 3
3. Приготовление заправочных супов. 3
4. Приготовление супов разных. 3
5. Приготовление супов холодных. 3
6. Приготовление супов молочных, 3
7. Приготовление супов сладких. 3
8. Приготовление соуса красного основного и его производных. 3
9. Приготовление соуса белого основного и его производных. 3
10. Приготовление соусов сладких. 3

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы

МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы (15ч)

Тема 1.
Обработка рыбы с костным

Пищевая ценность рыбы, классификация. Требования к качеству рыбы с костным 
скелетом. 1
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скелетом Обработка рыбы с костным скелетом. Обработка чешуйчатой рыбы. 1
Обработка бесчешуйчатой рыбы. 1

Тема 2.
Технология приготовления 
и подготовка полуфабри- 
катов из рыбы с костным 
скелетом

Технология приготовления натуральных полуфабрикатов. Классификация полуфаб
рикатов. Требования к качеству, условия и сроки хранения 2

Обработка некоторых видов рыб 1
Обработка соленой рыбы. Обработка и разделка сельди 1
Технология приготовления котлетной массы. 1
Ассортимент полуфабрикатов из котлетной массы, технология приготовления. 1
Требования к качеству, условия и сроки хранения. 1

Тема 3. Технология приго- 
товления и оформления 
блюд из рыбы

Отварные и припущенные блюда из рыбы. Рецептура. Требования к качеству, усло
вия и сроки хранения 1

Тушеные блюда из рыбы. Требования к качеству, условия и сроки хранения 1
Жареные блюда из рыбы. Рецептура. Требования к качеству, условия и сроки хране
ния 1

Запеченные блюда из рыбы. Рецептура. Требования к качеству. 1
Блюда из рыбной котлетной массы. Условия и сроки хранения. 1

Учебная практика УП04 48
1. Первичная обработка (разделка) чешуйчатой рыбы. 3
2. Приготовление блюд из жареной рыбы. 3
3. Первичная обработка (разделка) бесчешуйчатой рыбы. 3
4. Приготовление блюд из тушеной рыбы. 3
5. Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы. 3
6. Приготовление блюд из припущенной рабы. 3
7. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов из рыбы. 3
8. Обработка щуки. 3
9. Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из неё. 3
10. Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из неё. 3
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11. Обработка камбалы. 3
12. Приготовление блюд из запеченной рыбы. 3
13. Обработка соленой рыбы. 3
14. Приготовление блюд из соленой рыбы. 3
15. Обработка морепродуктов. 3
16. Приготовление блюд из морепродуктов. 3

МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы (27ч)

Тема 1.
Обработка мяса и мясных 
продуктов, технология 
приготовления полуфабри- 
катов из них

Пищевая ценность, классификация, товароведная характеристика мяса. Требования 
к качеству 1

Кулинарная обработка и разделка мяса. Кулинарный разруб и обвалка говядины 1
Приготовление мясных полуфабрикатов 1
Кулинарный разруб и обвалка бараньей туши 1
Кулинарный разруб и обвалка свинины 1
Полуфабрикаты из баранины и свинины 1
Приготовление рубленой массы из мяса и полуфабрикатов из нее 1
Приготовление котлетной массы и полуфабрикатов из нее 1
Требования к качеству и хранению мясных полуфабрикатов 1
Обработка субпродуктов, полуфабрикаты из них. Требования к качеству 1

Тема 2.
Обработка домашней пти- 
цы, технология приготов
ления полуфабрикатов из 
нее

Пищевая ценность, классификация, домашней птицы. Обработка птицы, требования 
к качеству.

1

Заправка птицы. 1

Приготовление полуфабрикатов из домашней птицы и субпродуктов. Требования к 
качеству 1

Тема 3. Технология приго
товления и оформления

Значение мясных блюд в питании. 1
Приготовление отварного мяса, оформление и отпуск. Требования к качеству, уело- 1
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блюд их мяса и мясных 
продуктов

вия и сроки хранения
Приготовление блюд из жареного мяса крупными и порционными кусками 2
Приготовление блюд из жареного мяса мелкими кусками. Требования к качеству, 
условия и сроки хранения 1

Блюда из тушеного мяса. Требования к качеству, условия и сроки хранения 2
Запеченные блюда из мяса. Требования к качеству, условия и сроки хранения 1
Блюда из рубленой и котлетной масс. Требования к качеству, условия и сроки хра
нения 1

Блюда из субпродуктов. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 1

Тема 4. Технология приго- 
товления и оформления 
простых блюд из домаш
ней птицы

Технология приготовления блюд из отварной птицы, условия и сроки хранения, тре
бования к качеству 1

Технология приготовления блюд из тушеной птицы. Требования к качеству 1
Технология приготовления блюд из жареной птицы, оформление и отпуск. 1
Требования к качеству, условия и сроки хранение. 1

Учебная практика УП05 (54)
1. Обработка мяса говядины, приготовление полуфабрикатов. 3
2. Приготовление блюд из мяса жареного мелкими кусками. 3
3. Кулинарный разруб свинины и баранины. Приготовление полуфабрикатов. 3
4. Приготовление блюд из мяса панированными кусками. 3
5. Приготовление рубленой массы, приготовление полуфабрикатов. 3
6. Приготовление котлетной массы, приготовление полуфабрикатов. 3
7. Приготовление отварных блюд из мяса. 3
8. Приготовление тушеных блюд из мяса. 3
9. Обработка субпродуктов. 3
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10. Приготовление блюд из субпродуктов. 3
11. Приготовление блюд из субпродуктов.
12. Обработка птицы, приготовление полуфабрикатов. 3
13. Приготовление блюд из отварной птицы. 3
14. Приготовление блюд из тушеной птицы. 3
15. Приготовление блюд из запеченной птицы. 3
16. Обработка субпродуктов птицы. 3
17. Приготовление блюд из субпродуктов. 3
18. Приготовление блюд из субпродуктов. 3

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных и сладких блюд и напитков

МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных и сладких блюд и напитков (7ч)
Тема 1.
Технология приготовления 
бутербродов и гастрономи
ческих продуктов

Значение холодных блюд в питании.
Подготовка гастрономических продуктов. 
Классификация, технология приготовления бутербродов.

1

Тема 2.
Технология приготовления 
и оформления салатов

Значение салатов в питании.
Подготовка продуктов. Технология приготовления салатов. 
Технология приготовления винегретов. Требования к качеству

2

Тема 3. Технология приго- 
товления сладких блюд и 
напитков

Приготовление компотов. Желированные блюда. Требования к качеству. 2
Горячие сладкие блюда. Требования к качеству. 1
Приготовление горячих напитков. 1

Учебная практика УП06 (18 ч)
1. Приготовление и оформление бутербродов 3
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2. Приготовление простых салатов из сырых овощей 3
3. Приготовление простых салатов из вареных продуктов. 3
4. Приготовление винегретов. 3
5. Приготовление холодных блюд из мяса и мясных продуктов. 3
6. Приготовление холодных блюд из рыбы. ( 3

ИТОГО:
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РАЗДЕЛ IV
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКИ

4.1. Промежуточная аттестация
Программа промежуточной аттестации

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивиду
альных образовательных достижений обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), раз
работаны формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу
точной аттестации с учётом ограничений здоровья.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных работ и домашних заданий или в режиме тре
нировочного тестирования в целях получения информации о:

• выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной дея
тельности;

• правильности выполнения требуемых действий;
• соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного мате

риала;
• формировании действия с должной мерой обобщения, освоения. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачётов

и дифференцированных зачетов. При промежуточной аттестации лиц с огра
ниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), также используется рубежный контроль, который является кон
трольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины с 
целью оценивания уровня освоения программного материала.

Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) по дис
циплинам и междисциплинарным курсам, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины в качестве членов комисси привлекаются преподаватели смеж
ных дисциплин.

4.2. Итоговая аттестация
Программа итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершаю
щих обучение по профессии «Повар», является обязательной и осуществля
ется после освоения основной образовательной программы профессиональ
ного обучения в полном объёме.

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными воз
можностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) про
водится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолет
них выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА могут подать 
письменное заявление о необходимости создания для них специальных усло
вий с указанием условий при проведении ГИА. В специальные условия могут 
входить: увеличение времени для подготовки ответа, формы предоставления 
заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
предоставление перерыва для приёма пищи, лекарств).

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая тре
бования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной 
работы, а также к процедуре её защиты.

4.3. Фонды оценочных средств
ФОС по основной программе профессионального обучения по профес

сии «Повар» - это комплекс контрольно-оценочных средств (КОС), предна
значенный для оценивания знаний и умений выполнения трудовых функций 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости) на разных стадиях их обучения, а также 
для проведения государственной итоговой аттестации.

Оценивание проводится в ходе:
• текущего контроля знаний;
® промежуточной аттестации;
• государственной итоговой аттестации.

Порядок и условия оценивания определяются техникумом самостоятельно и 
фиксируются локальными актами (Положениями), утверждёнными директо
ром.

ФОС разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно. 
ФОС по учебной дисциплине, рассматривается на заседании предметной ко
миссии. ФОС по профессиональному модулю, рассматривается на заседании 
предметной комиссии после согласования с работодателями.
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РАЗДЕЛ V
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО
СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ)

5.1. Кадровое обеспечение
При реализации основной программы профессионального обучения, 

адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с раз
личными формами умственной отсталости) в колледже предусмотрено штат
ным расписанием должность специалистов психолого-педагогического со
провождения: социальный педагог и педагог психолог.

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий кон
троль за соблюдением прав любого обучающегося в колледже. На основе со
циально-педагогической диагностики социальный педагог выявляет потреб
ности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет 
направления помощи в адаптации ребенка в техникуме. Социальный педагог 
собирает всю возможную информацию о «внешних» ресурсах для педагоги
ческого состава колледжа, устанавливает взаимодействие с учреждениями — 
партнерами в области социальной поддержки (Служба социальной защиты 
населения, органы опеки и др.), общественными организациями, защищаю
щими права детей, права инвалидов.

Важная сфера деятельности социального педагога — помощь родите
лям обучающегося с нарушением интеллекта в адаптации в колледже.

Педагог является основным участником междисциплинарной команды 
специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 
обучающегося с нарушением интеллекта, его семьи и других участников об
разовательного процесса.

Требования к квалификации преподаватель. Высшее профессиональ
ное образование или среднее профессиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, ли
бо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направле
нию деятельности в ОО без предъявления требований к стажу работы.

Требования к квалификации мастер производственного обучения 
Высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей 
профилям обучения или среднее профессиональное образование по специ
альности, соответствующей профилям обучения, без предъявления требова
ний к стажу работы.

Для эффективной работы педагогов по созданию условий для получе
ния образования обучающихся с нарушением интеллекта в колледже обеспе
чивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение
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квалификации педагогов с целью получения знаний о психофизиологических 
особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ, специфики приёма-передачи учебной 
информации, применения специальных технических средств обучения с учё
том различных нарушений функций организма человека. Также для сохране
ния и укрепления кадрового потенциала колледжа, осуществляющих образо
вание детей с нарушением интеллекта, разработаны меры материального 
стимулирования деятельности педагогов и специалистов, включая установ
ление соответствующих сложности их работы размеров и условий оплаты 
труда, а также мер их морального поощрения.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная программа профессионального обучения «Повар» адаптиро

ванной для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости) обеспечена учебно-методической докумен
тацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного плана. Ос
новная учебно-методическая литература, внесена в программы дисциплин и 
модулей в качестве обязательной. Наряду с учебниками по всем дисципли
нам и модулю имеются учебные пособия, разработанные преподавателями и 
мастерами производственного обучения, адаптированными к обучению лиц 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умствен
ной отсталости), которые в целом охватывают учебный материал, преду
смотренный учебными программами дисциплин и модулю. При проведении 
теоретических занятий используется мультимедиа комплексы, что обеспечи
вает наглядность процесса обучения и повышает его качество.

В колледже имеется читальный зал.

5.3. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение реализации основной програм
мы профессионального обучения по профессии «Повар», адаптированной для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами ум
ственной отсталости) отвечает санитарным и противопожарным нормам и 
особым образовательным потребностям обучающихся.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий и теоре
тической подготовки. Образовательное учреждение обеспечено необходи
мым комплексом лицензионного программного обеспечения.

Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты:
технологии кулинарного производства;


