
Адаптированная образовательная программа профессионального обучения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья ГБПОУ «КБТТК» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования по профессии 16675 «Повар»  утвержденного приказом 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (приказ от 08.09.2015г. 

№610н. Зарегистрирован Минюстом России 20.08.13№ 29498, на основе Методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-

830вн. 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по 

профессии 16675 Повар обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, 

установленных Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕКТС).  

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения 

регламентирует объем, содержание, планируемые результаты, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки рабочих и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся.  

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с нарушениями 

познавательной деятельности и эмоционально волевой сферы, для детей со снижением 

интеллекта с использованием практических и наглядных методов обучения, для 

слабослышащих обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

Особенности психофизического развития лиц с ограниченной возможностью 

здоровья поступающих на обучение профессии 16675 - Повар проявляются в основной 

характеристике учебно-познавательной деятельности.  

Интеллектуальная деятельность у лиц с ОВЗ имеет специфические особенности. 

Уровень развития внимания весьма низок, внимание рассеянное. Восприятие и ощущения 

формируются замедленно и с большим количеством недостатков. Низок темп зрительного 

восприятия. Для данных обучающихся характерно нарушение памяти. Чтобы прочно 

усвоить тему, им необходимо многократное повторение. Обучающиеся не обдумывают 

своих действий, не предвидят результата, так как у них ослаблена регулирующая функция 

мышления. Они редко замечают свои ошибки, не умеют сопоставить свои мысли и 

действия. Большие затруднения представляют виды письменной деятельности под 

диктовку, им легче переписывать.  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

адаптированную образовательную программу профессионального обучения, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: приготовление широкого ассортимента 

простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с 

учетом потребностей различных категорий потребителей. 

 

Наименование основных видов деятельности: 

 

• Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента. 

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок  разнообразного ассортимента. 

• Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных  и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

 



 

Срок освоения программы профессионального обучения по профессии 16675 Повар 

10 месяцев при очной –дистанционной форме подготовки.  

На освоение образовательной программы отводится 1230 часов (в том числе ГИА) 

учебных часов.  

При условии успешного освоения образовательной программы профессионального 

обучения обучающемуся будет присвоена квалификация Повар 2 разряда.  
 


