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1. Общие положения 

Программа профессионального обучения по профессии  16675 Повар, 

реализуемая областным государственным бюджетным профессиональном 

образовательным учреждением «Мантуровский политехнический техникум 

Костромской области» разработана для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а именно для выпускников коррекционной школы – 

интернат 8 вида и представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда, на основе 

установленных квалификационных требований. 

Программа разработана с учетом требований и рекомендаций следующих 

нормативно-правовых документов:  

        – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации №273 от 

29.12.12;  

– Распоряжение правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «Комплекс мер, 

направленных на повышение эффективности реализации Мероприятий по  

содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования на 2012-2015 годы»; 

– Письмо министерства образования и науки РФ от 07.07.2013 г. № ИР – 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

– «Требования к организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе требования к 

средствам обучения и воспитания», утвержденные приказом директора 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих Кадров и 

ДПО Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412 вн; 

- Письмо Минобразования России от 30.10.1999 г. № 27/777-6 «Об 

особенностях организации начального профессионального образования для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

- Модель учебного плана для профессиональной подготовки лиц, не имеющих 

основного общего образования, разработанная учебно-методическим кабинетом 

Государственного Федерального учреждения Министерства труда и социального 

развития РФ в 2001г. и согласованная с Управлением начального 

профессионального образования Минобразования России (4 января 2004г.) 

Для обучения по данной программе могут быть приняты выпускники 

специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида при наличии 

медицинских показаний. 

Для реабилитации учащихся по общеобразовательным предметам, их 

социальной адаптации включены предметы: математика, русский язык, основы 

правоведения, основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура. 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься изменения и 

дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных учебным 

планом. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при 

условии, что программы будут выполнены полностью. Изменения по содержанию и 
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общему количеству часов рассматриваются методическим  объединением и 

утверждаются его председателем. 

Исходя из особенностей психического развития и индивидуальных 

возможностей данной категории обучающихся, рабочие программы сориентированы 

на социальную реабилитацию подростков и подготовку их к самостоятельной  

трудовой деятельности. 

При изучении учебного материала по предметам теоретического и 

производственного обучения учитываются следующие факторы: доступность 

учебного материала для данной категории обучающихся, дидактическая 

коррекционная значимость изучаемых предметов. Учёт этих факторов 

выражается в том, что составленные программы по предметам направлены на 

развитие у учащихся обобщенных трудовых умений и на сознательное 

овладение приемами труд,   

Для изучения нового материала применяются различные методы: рассказ, 

беседа, экскурсия и т.д. Производственное обучение включает в себя изучение 

технологических и комплексных тем. Изучение технологических тем знакомит 

учащихся с определенной частью какого-либо целостного технологического цикла. 

Цель изучения таких тем состоит в ознакомлении учащихся с новыми приемами 

работы, повторением соответствующих теоретических сведений. При изучении 

комплексных тем учащиеся знакомятся с каким-либо полным технологическим 

циклом. 

Организация образовательного процесса для данной категории обучающихся 

строится с учетом психологических особенностей каждого обучающегося на 

принципах индивидуализации и дифференциации. Специальный педагогический 

подход позволит обучающимся овладеть учебным материалом на уровне 

достаточном для самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

производительного труда и социальной адаптации. 

В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость усвоения 

и выполнения требований безопасности труда. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только 

после сдачи зачета по безопасности труда.  

По завершению обучения,  обучающиеся должны самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой. 

Профессиональная подготовка обучающихся завершается сдачей 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится в 

соответствии с «Положением о порядке аттестации и присвоении квалификации 

лицам, утверждённым Постановлением Госпрофобра, Госкомтруда и секретариатом 

ВЦСПС от 13 июня 1987г. № 9/426/21-59, при этом квалификационная (пробная) 

работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.  

Если аттестуемый на начальный разряд при всех видах обучения показывает знания 

и производственные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему присваивается квалификация на разряд выше. 

Основаниями для разработки комплекта учебной документации по профессии 

«Повар» послужили: 
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- необходимость адаптации содержания примерной программы 

профессиональной подготовки к данной категории обучающихся: увеличено 

количество часов на изучение отдельных тем, предусмотрены посильные домашние 

и самостоятельные работы, лабораторные, практические занятия, программы 

обучения в учебных мастерских и на производстве соответствуют требованиям ко 2-

ому квалификационному разряду; 

- необходимость компенсации пробелов в личностном развитии и обеспечении 

предпосылок для социальной и профессиональной адаптации обучающихся. 

Ценность программы. Реализация данной программы позволит сделать серьезный 

шаг в направлении более полного включения лиц с ограниченными возможностями 

физического развития  в развитие жизни общества, сделать их более счастливыми и 

востребованными. 

-  
 

2. Форма освоения основной программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки: очная 

 

3. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 

программой профессиональной подготовки и  составляет 2808 часов. Нагрузка 

слушателя обязательными учебными занятиями  составляет  36 часов в неделю, при 

этом в обязательный объём  входят консультации и квалификационный экзамен.  

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, успешно 

освоившего основную программу профессионального обучения – программу 

профессиональной подготовки по профессии 16675 Повар. 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: приготовление 

широкого ассортимента простых и основных блюд с учетом потребностей 

различных категорий потребителей 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд; 

- технологическое оборудование пищевого производства; 

- посуда и инвентарь; 

- процессы и операции приготовления продукции питания. 

4.3 Квалификационная характеристика профессии повара, 2-й разряд: 

Характеристика работ. Должен уметь:  Приготовление блюд и кулинарных 

изделий, требующих простой кулинарной обработки. Варка картофеля и других 

овощей, каш, бобовых, макаронных изделий, яиц. Жарка картофеля, овощей, 

изделий из котлетной массы (овощной, рыбной, мясной), блинов, оладий, 

блинчиков. Запекание овощных и крупяных изделий. Процеживание, протирание, 

замешивание, измельчение, формовка, фарширование, начинка изделий. 

Приготовление бутербродов, блюд из полуфабрикатов, консервов и концентратов. 

Порционирование (комплектация), раздача блюд массового спроса. 

Должен знать: рецептуры, основы технологии приготовления, требования к 

качеству, правила раздачи (комплектаций), сроки и условия хранения блюд; виды, 

свойства и кулинарное назначение картофеля, овощей, грибов, круп, макаронных и 

бобовых изделии, творога, яиц, полуфабрикатов из котлетной массы, теста, 
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консервов, концентратов и других продуктов, признаки и органолептические 

методы определения их доброкачественности, правила, приемы и 

последовательность выполнения операций по их подготовке к тепловой обработке; 

назначение, правила использования применяемого технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, посуды 

и правила ухода за ними. По решению аттестационной комиссии возможно 

присвоение квалификации повар 3 разряда. 

5.  Цель основной программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессии  16675 Повар 
1. Создание необходимых условий для приобретения лицами с ОВЗ 

профессиональных навыков, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, и иными профессиональными средствами, получение указанными 

лицами, ранее не имевших профессии рабочего квалификационных разрядов  по 

профессии рабочего без изменения уровня образования. 

2. Обеспечение общедоступности образования посредством реализации основных 

образовательных программ и различных дополнительных образовательных 

программ. 

3. Обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

4. Удовлетворение потребностей работодателей в квалифицированных рабочих ; 

5. Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

5.1 Достижение поставленных целей реализуется в решении следующих задач: 
1. Эффективная организация образовательного процесса, предусмотренного 

учебным планом по профессии, с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

2. Совершенствование комплексной методической и материально-технической базы 

для подготовки квалифицированных рабочих по профессии, с учетом потребностей 

рынка труда.  

3.  Формирование у обучающихся профессиональных навыков на основе 

квалификационных требований,  и пожеланий работодателей.  

4. Формирование профессиональных знаний, умений и навыков, способствующих 

адаптации выпускников  к новым условиям рынка труда.  

5.  Содержание обучения с учетом специфики инновационных технологических 

процессов, форм организации труда, связанных с содержанием профессии.  

6.  Использование всего многообразия педагогических технологий и методов 

обучения для обеспечения уровня обязательного и сознательного усвоения учебного 

материала в соответствии с уровнем и способностями обучающихся; 

7. Совершенствование профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению 

условий труда. 

8.  Развитие системы социального и частно-государственного партнерства, 

расширение круга заинтересованных в сотрудничестве организаций при подготовке 

квалифицированных рабочих. 
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5.2  Ожидаемый результат: 
Подготовка квалифицированных рабочих по профессии 16675 Повар, 2 разряд, 

конкурентоспособных на рынке труда, готовых к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, по соответствующей профессии 

рабочего. К проведению квалификационного экзамена техникум привлекает 

представителей работодателей, их объединений. 

Для людей этой категории получение профессии, трудовая деятельность  

служит одним из методов коррекции, способствует накоплению социального опыта.  

Помощь, обеспечивающая доступ к услугам в области образования, медицинского 

обслуживания, профессиональной подготовки и трудовой деятельности приводят к 

наиболее полному вовлечению ребенка в социальную жизнь.  

 

 

 

  


