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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной
образовательной программы
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа (АОПОП)
профессии СПО 43.01.01 Официант, бармен реализуется в ГАПОУ МО «МСК» (далее Колледж) на базе основного общего образования.
АОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в
колледже с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по профессии СПО 43.01.01 Официант,
бармен, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 731 от 02.08.2013 года с учетом индивидуальной программы реабилитации
инвалида (направление заболевания – сахарный диабет).
Нормативную основу разработки АОПОП по профессии СПО 43.01.01 Официант,
бармен составляют:
 Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года №273ФЗ;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по профессии СПО 43.01.01 Официант, бармен;
 Приказ Министерства образования и науки № 464 от 14.06.2013 «Об утверждении
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования;
 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2013г, № 36;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г.№ 291;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013г.№ 968;
 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования» утв.
Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн);
 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 от 18 марта 2014г. № 06-281);
 Устав колледжа.
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной
программы.
Нормативный срок освоения программы по профессии при очной форме получения
образования – на базе основного общего образования – 2 года 10 мес.
Наименование присваиваемых квалификаций соответствует приказу Министерства
образования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»:
Официант, бармен, буфетчик
1.3. Требования к абитуриенту.

Абитуриент – инвалид при поступлении на адаптированную образовательную
программу должен представить индивидуальную программу реабилитации (ИПР) инвалида,
содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения по данной
специальности, а также сведения о рекомендованных условиях и видах труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психологомедико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении на данной специальности,
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также
документ об основном общем образовании.
1.4. Используемые термины и сокращения
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическо и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий;
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты;
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц;
Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной
программы, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных
умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на
основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные
виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию или утраченных
нарушенных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности;
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
Специальные условия для получения образования - под специальными условиями для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 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 ограниченными возможностями здоровья.
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования:
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
ОК - общая компетенция;
ПК- профессиональная компетенция;
ПМ – профессиональный модуль;

МДК - междисциплинарный
курс; УП – учебная практика;
ПП – производственная практика.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения адаптированной образовательной программы
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности.
По окончании обучения выпускники-инвалиды должны освоить области и объекты
профессиональной
деятельности,
указанные
в
федеральном
государственном
образовательном стандарте по профессии СПО и быть готовыми к выполнению всех
обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников:
реализация процесса обслуживания в организациях общественного питания.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
потребности потребителей организаций общественного питания в процессе
обслуживания; технологический процесс обслуживания в залах организаций общественного
питания, за барной стойкой, буфетом; технологический процесс обслуживания массовых
банкетных мероприятий; технологический процесс обслуживания специальных форм
организации питания; торгово-технологическое и холодильное оборудование, посуда,
приборы, инвентарь и другие предметы материально-технического оснащения организаций
общественного питания; нормативная учетно-отчетная документация; кулинарная и
кондитерская продукция, покупные товары и винно-водочные изделия; технологии
приготовления смешанных напитков, в том числе коктейлей, горячих напитков.
2.2. Виды деятельности и компетенции.
ВПД 1.Обслуживание потребителей организаций общественного питания.
ВПД 2. Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением
смешанных напитков и простых закусок.
Общие компетенции выпускника:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
3.1. Учебный план
Учебный план определяет следующие характеристики АОПОП по профессии:
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации
по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и
их
составляющим
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);
объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;
формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
объем каникул по годам обучения.
При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы
ППКРС, максимальный объем учебной нагрузки обучающегося – инвалида или
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45
академических часов в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и
разделов адаптированной образовательной программы.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет от 49 до 54 академических часа
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия,
включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся по образовательной программе
составляет в целом 50%. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения
курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного
изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе «Интернет» и т.д.
Обязательная часть АОПОП по циклам составляет около 70% от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) распределена в
соответствии с потребностями работодателей, дает возможность расширения и (или)
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных знаний и умений, и направлена на повышение конкурентоспособности
выпускников на рынке труда.
АОПОП по профессии 43.01.01 Официант, бармен предполагает изучение
следующих учебных циклов:
профессиональный цикл – П:
общепрофессиональные дисциплины – ОП;
профессиональные модули - ПМ
учебная практика – УП;
производственная практика – ПП;
промежуточная аттестация – ПА;
государственная итоговая аттестация - ГИА.
Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям проводилось в соответствии с анализом требований ФГОС
СПО по профессии 43.01.01 Официант, бармен и требованиями работодателей. При этом
учитывались особенности контингента студентов, многие из которых нуждаются в
социальной и психологической реабилитации. При разработке ОПОП учтены Методические
рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования на основании письма Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении
методических рекомендаций»
Часы вариативной части распределены между дисциплинами учебных циклов
учебного плана. При этом новые компетенции не вводились, так как перечень
профессиональных компетенций ФГОС СПО по данной профессии достаточно полно
соответствует профессиональным стандартам. Часы вариативной части будут
использоваться для расширения области применения профессиональных компетенций.

Кроме того, для более полного овладения существующими умениями необходимо
увеличить число часов за счёт вариативной части для выполнения практических работ,
способствующих закреплению материала. Основанием для увеличения времени освоения
профессиональных модулей является уровень подготовленности обучающихся, получение
дополнительных умений и знаний, в соответствии с потребностями работодателей,
потребностями и возможностями обучающихся.
Учебный план представлен в Приложении 1.
3.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
АОПОП по профессии 43.01.01 Официант, бармен, включая теоретическое обучение,
практики, промежуточная и государственная итоговую аттестации, каникулы.
Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской
Федерации. Продолжительность учебной недели - шестидневная. Занятия сгруппированы
парами по 45 мин.
Учебная и производственная практики представляют собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Учебные практики проводятся в мастерских колледжа. Производственная практика
проводится на профильных предприятиях.
Для обучающихся организуются консультации в объеме 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год.
Формы проведения консультаций - очные индивидуальные.
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ППКРС
(выражаемую в часах), выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии
с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется
преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном
зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.
Календарный учебный график приведен в Приложении 2.
3.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла
При реализации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей
в рамках адаптированной образовательной программы предусмотрены
специальные требования к условиям их реализации:
- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных
материалов в различных формах;
- формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для
обучающихся инвалидов.
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (таблица
1) разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих программ учебных
дисциплин/ профессиональных модулей, рассмотрены и согласованы на заседании ПЦК.
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального учебного
цикла приведены в Приложении 3.
Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла
Таблица 1
Индекс
Наименование
Разработчик
Приложение
дисциплины в
дисциплин
соответствии с
учебным планом
Приложение 3.1
ОП.01
Основы культуры профессионального Копылова Л.В.
общения
Приложение 3.2
ОП.02
Основы физиологии питания,
Сапова В.А.

санитарии и гигиены
Товароведение пищевых продуктов
Правовые основы профессиональной
деятельности
Безопасность жизнедеятельности

ОП.03
ОП.04
ОП.05

Рогожникова Е.В. Приложение 3.3
Приложение 3.4
Суворова Л.Д.
Сергеев А.А.,
Игнатенко Н.С.

Приложение 3.5

3.4. Рабочие программы профессионального учебного цикла
При реализации рабочих программ профессиональных модулей в рамках
адаптированной образовательной программы предусмотрены специальные требования к
условиям их реализации:
- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных
материалов в различных формах;
- формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для
обучающихся инвалидов.
Рабочие программы профессиональных модулей (таблица 2) разработаны в
соответствие с Положением по разработке профессиональных модулей, рассмотрены и
согласованы на заседании ПЦК, согласованы с работодателями. Аннотации рабочих
программ профессиональных модулей приведены в Приложении 4.
Рабочие программы профессиональных модулей
Индекс
дисциплины в
соответствии с
учебным планом
ПМ.01
ПМ.02

Наименование
дисциплин

Разработчик

Обслуживание потребителей
организаций общественного
питания
Организация и технология
обслуживания в барах, буфетах

Копылова Л.В.,
Козлова Л.А.,
Лобанова Э.В.
Копылова Л.В.,
Козлова Л.А.,
Лобанова Э.В.

Таблица 2
Приложение

Приложение 4.1
Приложение 4.2

3.5. Рабочая программа дисциплины "Физическая культура"
В рамках образовательной программы реализована дисциплина «Физическая
культура». Порядок и формы освоения данной дисциплины для инвалидов
с
заболеванием «Сахарный диабет» раскрыты в Рабочей программе учебной дисциплины.
Это подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных
спортивных, тренажерных и на открытом воздухе, которые проводятся специалистами,
имеющими соответствующую подготовку. В программу дисциплины включено
определенное количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа
жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. В
программе дисциплины прописаны специальные требования к спортивной базе,
обеспечивающие доступность и безопасность занятий.
Преподаватели дисциплины «Физическая культура» имеют соответствующую
подготовку для занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья. Задания для занятий физической культурой в группе формируются в
зависимости от вида нарушений здоровья (соматические заболевания).
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины приведена в Приложении 5.
3.6. Программы учебной и производственных практик

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Учебная и производственная практика проводятся образовательной организацией
при
освоении
обучающимися
профессиональных
компетенций
в
рамках
профессиональных модулей и реализуются, как рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей, так и концентрированно
в несколько периодов,. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по
каждому виду практики.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Аннотации рабочих программ учебной и производственных практик приведены в
Приложении 5.
3.7. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится государственной
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК), в целях определения соответствия уровня и
качества подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионального образования в части государственных требований к
освоению общих и профессиональных компетенций по профессии 43.01.01 Официант,
бармен.
Государственная итоговая аттестация по образовательной программе среднего
профессионального образования по профессии 43.01.01 Официант, бармен включает
подготовку и защиту письменной экзаменационной работы и выполнение выпускной
практической квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики
выпускной
квалификационной
работы содержанию
одного или
нескольких
профессиональных модулей.
Программа ГИА приведена в Приложении 6.
4. Контроль и оценка результатов освоения АОПОП
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся инвалидов установлены с учетом ограничений здоровья (направление
заболевания – сахарный диабет).
Для обучающегося инвалида проводится входной контроль по дисциплинам
общеобразовательного цикла, назначение которого состоит в определении его
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. При
проведении входного контроля для обучающихся инвалидов учитываются их
индивидуальные психофизические особенности (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым
требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения
требуемых действий и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов
имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или
экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для них

предусмотрено увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При
необходимости устанавливаются индивидуальные графики прохождения промежуточной
аттестации обучающимися инвалидами.
При необходимости для обучающихся инвалидов промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов. Для этого используется 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.
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов 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 привлекаются в качестве внештатных
экспертов работодатели.
Текущий контроль успеваемости осуществляется с использованием 5-бальной
системы оценивания.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета,
зачета или экзамена.
По окончании освоения профессионального модуля проводится экзамен
квалификационный.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за
счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. Промежуточная
аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной
нагрузки.
Экзамены квалификационные по профессиональным модулям могут проводиться в
несколько этапов: теоретическая часть и практический этап выполнения задания.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация)
по
каждой
учебной
дисциплине,
междисциплинарному
курсу,
профессиональному модулю, практике созданы комплекты оценочных средств (далее КОС). Оценочные средства, представленные в КОС, включают типовые задания, формы и
методы контроля, которые позволяют оценить степень усвоения знаний, освоения умений,
приобретенного опыта и уровень сформированности компетенций у обучающихся.
КОС включают в себя паспорт КОС, в котором приведены область
применения
комплекта, распределение основных показателей оценки результатов по видам контроля и
аттестации; задания для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и экзаменов квалификационных (для профессиональных модулей), а также пакет
экзаменатора.
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по
профессии 43.01.01 Официант, бармен, является обязательной и осуществляется после
освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования.
Учитывая контингент выпускников, образовательная организация решает вопрос о
необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной
итоговой аттестации. В специальные условия входят: 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), предоставление перерыва для
приема пищи, лекарств и др.
Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа,
определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.
Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускниковинвалидов предусматривет предоставление необходимых технических средств и при
необходимости оказание технической помощи.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы (дипломный проект), тематика которого соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план.
Обучающимся могут быть предоставлены в виде портфолио отчеты о ранее
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики.
Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется
Положением о ГИА, утвержденным директором ГАПОУ МО «МСК».
Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими
преподавателями профильной предметно-цикловой комиссии с учетом заявок предприятий
и с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается приказом директора колледжа.
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППКРС по профессии среднего профессионального образования
обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт работы в организациях
соответствующей профессиональной сферы.
Качественная характеристика преподавателей и мастеров п/о профессии
представлена в таблице 5.
Таблица 5
ФИО

Статус

Кв.
категория

Образование

Преподаватели
штатный

Мастера п/о

Курсы
повышения
квалификации,
стажировка

Пед.
стаж

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для
каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического
печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному
курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания. Доступ к ним обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен с
использованием специальных технических и программных средств.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет.
ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
С этой целью по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ППКРС созданы учебно-методические комплексы (УМК),
включающие в себя лекционный материал, методические указания по выполнению
практических и лабораторных работ, самостоятельной работе студентов, выполнению
письменной экзаменационной работы.
Электронные учебно-методические комплексы включают в себя тексты лекций,
презентации, электронные обучающие программы, методические указания по выполнению
практических и лабораторных работ, средства контроля знаний, задания для
самостоятельной работы студента, рекомендации по изучению учебного материала,
методические указания по выполнению курсовых проектов, выпускной квалификационной
работы, выполнению заданий при прохождении практик.
Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к библиотечному фонду,
укомплектованному печатными или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет, и
включающему официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к
сети Интернет.
5.3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническое
обеспечение
реализации
адаптированной
образовательной программы отвечает не только общим требованиям, определенным в
ФГОС СПО по профессии, но и особым образовательным потребностям обучающихся
инвалидов с данным заболеванием.
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены
современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для
обучающихся.
В соответствии с требования ФГОС по профессии 43.01.01 Официант, бармен
реализация ППКРС обеспечена кабинетами, лабораториями, мастерскими, список которых
приведен в пояснительной записке к учебному плану.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

При реализации ППКРС проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной и
производственной практики, предусмотренных учебным планом обеспечивается
необходимым оборудованием и лицензионным программным обеспечением.
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том
числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик,
предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по профессии.
Для инвалидов форма проведения практики устанавливается образовательной
организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
При определении мест прохождения учебной и производственных практик
обучающимся инвалидом образовательная организация учитывает рекомендации, данные
по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19
ноября 2013 года № 685н
Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном
модуле и является его составной частью. Задания на учебную и производственную
практику, порядок их проведения приведены в программах профессиональных модулей.
Учебная и производственная практика проводятся колледжем при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются рассредоточено или концентрированно в несколько периодов, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи,
программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики.
Производственная практика проводятся в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
8. Характеристика социокультурной среды образовательной
организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Педагогический коллектив Колледжа, решая задачу развития общих компетенций
выпускников, исходит, прежде всего, из того положения, что выражение результатов
образования в терминах компетенций способствует усилению личностной
направленности образовательно-воспитательного процесса, соответственно, требует от
образовательного учреждения создания комплекса организационно-педагогических условий
для формирования личности обучающегося.
Первостепенное
значение
уделяется
взаимодействию
всех
участников
образовательно-воспитательного процесса с целью разработки совместных подходов к
формированию общих компетенций. При этом обучающийся рассматривается как субъект
данной осознанной деятельности.
Временной аспект в Колледже-интернате структурирован следующими этапами:
1 курс – этап адаптации; ставятся задачи: социально – психологическая и
профессиональная адаптация обучающихся;
2 курс – этап стабилизации, первостепенное значение уделяется ценностному
самоопределению личности; профессиональное становление обучающихся проходит через
изучение особенностей выбранной профессии и составление модели будущего специалиста;

3 курс – этап подготовки к выпуску, формирование профессионала; этот этап
направлен на создание индивидуального стиля профессионального развития обучающихся
Колледжа. Показателями эффективности педагогических воздействий является устойчивое
положительное отношение обучающихся к выбранной профессии. На каждом этапе
проводится мониторинг социального развития личности.
Задачи формирования общих компетенций решаются в различных видах учебной и
внеучебной деятельности. В рамках учебных дисциплин применяются личностно ориентированные технологии; внедряются формы и методы учебной работы,
активизирующие учебно-профессиональную деятельность студентов: ролевые игры,
самостоятельная работа, создание ситуации свободного выбора и др. Серьезное внимание
уделяется привлечению обучающихся к научно-исследовательской работе, участию в
проводимых олимпиадах и конференциях. Важный момент - формирование сплоченного
коллектива группы, в котором предполагается достаточно высокая организация
самоуправления.
Способствуют формированию социально-активной, жизнеспособной, гуманистически
ориентированной личности различные мероприятия, проводимые во внеучебное время.
Организуемая деятельность направлена на формирование следующих общих
компетенций:
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за
результаты своей работы.
4.Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для
эффективного выполнения профессиональных задач
5. Использовать
информационно
–
коммуникативные
технологии
в
профессиональной
6. клиентами.
Работатьдеятельности.
в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством и

