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Основная программа  профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 12391 «Изготовитель пищевых полуфабрикатов», адаптированная для инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья  с умственной отсталостью (выпускников коррекционной школы VII,VIII вида) разработана на ПрофессиональнОГО стандартА ИНДУСТРИИ ПИТАНИя  и Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптивных образовательных программ СПО утвержденных департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России № 06-830 вн от 20.04.2015года.


Программа рассмотрена и одобрена на заседании методического объединения по профессии 12391 «Изготовитель пищевых полуфабрикатов», протокол № __ от 25 мая 2019г.

Паспорт Основной профессиональной адаптированной образовательной программы

Наименование разделов
Краткая характеристика
1.Наименование образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа профессионального обучения - программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «Изготовитель пищевых полуфабрикатов», адаптированная для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью (выпускников коррекционной школы VII,VIII вида)
2.Сокращенное название программы
ОПАОП по профессии «Изготовитель пищевых полуфабрикатов»
3.Цель программы
Создание КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»  Кошурниковский филиал условий, направленных на обеспечение прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различной степенью умственной отсталостью) на получение профессионального образования, их социализацию и адаптацию
4. Срок освоения
1 год 10 мес.
5. Категория слушателей
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (выпускников коррекционной  школы VII,VIII вида)
6. Структура  программы
1.Общие положения 
2.Характеристика профессиональной
деятельности  слушателей  и требования к результатам
3.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
	Контроль и оценка результатов освоения ОПАОП

Обеспечение специальных условий для слушателей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
7. Результат  освоения программы
Формирование общих и профессиональных компетенций по профессии «Изготовитель пищевых полуфабрикатов»
8. Выдаваемый документ
Свидетельство об уровне квалификации
СОДЕРЖАНИЕ   ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Раздел 1	Общие положения
1.1.	Нормативно – правовые основы разработки ОПАОП
	Нормативный срок освоения  программы
	Требования к абитуриенту

Раздел 2.	Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения ОПАОП
	Область и объекты профессиональной деятельности
	Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника Раздел 3.	Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

	Учебный план

Календарный учебный-график
Раздел 4.	Контроль и оценка результатов освоения ОПАОП
Раздел 5.	Обеспечение специальных условий для слушателей инвалидов и лис с ОВЗ
	Кадровое обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Материально-техническое обеспечение
Требования к организации практики
	Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей социальную адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ
Раздел 6.   Программы  адаптационных, профессиональных дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла

Раздел 1. Общие положения
Адаптированная основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессии 12391 «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» (далее – КР) предназначена для слушателей с ограниченными возможностями здоровья - выпускников коррекционных школ VII,VIII вида и представляет собой комплект документов, разработанных и утверждённых краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением  «Минусинский сельскохозяйственный колледж» Кошурниковский филиал (далее – Кошурниковский филиал) с учётом потребности рынка труда.
Слушателей с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и психологическом развитии, подтвержденные заключением психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Адаптированная образовательная программа обеспечивает коррекцию нарушений в развитии и социальную адаптацию указанной категории лиц.
ОПАОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы адаптационных, общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей, а так же календарный учебный график и методических материалов, обеспечивающих качество подготовки слушателей.
Нормативно – правовые основы разработки ОПАОП
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов (далее – адаптированная образовательная программа), адаптированная для обучения слушателей с нарушениями в интеллектуальном развитии.
Программа реализуется по модели «специальная группа», то есть слушатели с ОВЗ посещают Кошурниковского филиала  наряду со здоровыми сверстниками, но объединены  в отдельную учебную группу, а также наравне со всеми посещают кружки,   клубы, внеурочные мероприятия в соответствии с особенностями личностного развития.
Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют:
	Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
	Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175;
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;

	Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащённости образовательного процесса»;

	Профессиональный стандарт индустрии питания;
	Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

	Приказ № 1309 от 09.11.2015 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказании им при этом необходимей помощи»;
	Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании»;
	Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;
	Межведомственный комплексный план МТ РФ и МОиН РФ от 01.02.2016 №	ЛОВЗ-07	«План	мероприятий	по	вопросам	развития	системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2020»;

	Устав КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»;

	Положение об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья;
	Положение об организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования в КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж».

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют:
	требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в  профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, направленные письмом Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281;

	Письмо МОПОСО № 02-01-82/2075 от 20.03.2015 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего образования».
	Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования от 20.04.2015 06-830вн Директор департамента государственной политики  в сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России.


Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы по   профессии 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов   при очной форме составляет 1 год   10 месяцев.
Требования к абитуриенту
На обучение в Кошурниковский филиал принимаются лица с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалиды, которым, согласно заключению психолого-медико-педагогической комиссии об установлении инвалидности и индивидуальной программе реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в соответствующих профессиональных образовательных организациях.
Заключение должно содержать медицинские показания для возможности осуществления образования по данной профессии; при необходимости - рекомендуемую учебную нагрузку на слушателя (количество дней в неделю, часов в день), специальные технические условия, возможность получения дополнительного образования, организацию психолого-педагогического сопровождения слушателя.

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения ОПАОП
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции:

Изготовитель пищевых полуфабрикатов 1-го разряда
Характеристика работ. Выполнение вспомогательных работ при изготовлении пищевых полуфабрикатов: просеивание муки, панировочных сухарей, приготовление льезона, зачистка загрязненных мест, удаление клейм с мяса, птицы, обмывание, обсушивание мяса. Разборка и зачистка субпродуктов: удаление пленок, жилистых частей, жировых отложений, кровоподтеков и т.д. Жиловка грудинки и шейной части говяжьих, телячьих, бараньих, свиных и других туш: отделение сухожилий, пленок, крупных кровеносных сосудов, остатков костей, хрящей и т.д. Резка мяса и субпродуктов на куски установленных размеров и укладка в тару. Панировка подготовленных полуфабрикатов и укладка их в лотки, на противни. Сбор и сдача пищевых отходов.
Должен знать: приемы жиловки мяса и зачистки субпродуктов; расположение мышечной, жировой и соединительной тканей обрабатываемых частей туши; правила и виды панировки полуфабрикатов; соотношение компонентов и правила приготовления льезона; правила сбора, хранения и сдачи пищевых отходов; правила заточки и правки ножей.
Изготовитель пищевых полуфабрикатов 2-го разряда
Характеристика работ. Ведение простых процессов первичной обработки сырья при изготовлении полуфабрикатов. Чистка картофеля, овощей, зелени и плодов на машине или вручную. Наблюдение за процессом машинной чистки картофеля и корнеплодов с соблюдением установленных норм отходов. Доочистка картофеля и корнеплодов от глазков, пятен, оставшейся кожицы после машинной чистки. Сортировка, калибровка, промывка картофеля и корнеплодов на машинах или вручную. Загрузка картофеля, корнеплодов в машины. Жиловка лопаточной части и толстого края говяжьих, телячьих, бараньих, свиных и других туш. Зачистка мяса. Заточка и правка ножей.
Должен знать: технические правила первичной обработки картофеля, овощей и зелени машинным способом и вручную, признаки их доброкачественности; требования, предъявляемые к качеству готовых полуфабрикатов; нормы допустимых отходов при чистке и доочистке картофеля и корнеплодов.
Изготовитель пищевых полуфабрикатов 3-го разряда
Характеристика работ. Ведение средней сложности процессов первичной обработки сырья при изготовлении полуфабрикатов. Кулинарный разруб туш, полутуш, четвертин крупного и мелкого скота на отрубы в соответствии со схемами их разделки. Отделение телячьих, бараньих, свиных грудинок от кореек. Обвалка спинно-грудной части туш. Отделение мышечной, жировой и соединительной тканей от костей, не допуская остатков мяса на костях, жира и сухожилий во впадинах костей, наличия в мясе мелких косточек. Срезка шпига со свиных туш. Полная зачистка костей от мяса. Жиловка крестцово-поясничной части, задней ноги. Распиловка кости пилой. Разделка рыбы частиковых пород на тушки. Обработка тушек методом фиксации. Порционирование субпродуктов. Приготовление котлетной массы из мяса, рыбы и овощей, начинок для пельменей, вареников. Сульфитация картофеля. Промывка картофеля после сульфитации. Приготовление сульфитационного раствора, заливка его в емкости в определенной пропорции. Замешивание дрожжевого теста для пирожков жареных, печеных и других изделий, теста для пельменей, вареников. Разделка теста. Разборка мяса по сортам и видам: боковая, наружная часть, верхняя, внутренняя, тонкий, толстый край. Сортировка кости по видам. Нарезка, нарубка мелкокусковых полуфабрикатов из мяса: бефстроганов, азу, гуляш, рагу, плов и других. Нарезка рыбы на порции в зависимости от вида последующей тепловой обработки: кругляши, филе с кожей, без кожи, с позвоночной частью и без нее. Шинковка, измельчение, протирка картофеля, сырых, квашеных и вареных овощей. Формовка изделий из котлетной массы, теста с соблюдением заданного рецептурой их веса. Фарширование овощей, приготовление салатов, маринадов. Взвешивание, укладка, упаковка полуфабрикатов. Расфасовка в определенном соотношении распиленной трубчатой, позвоночной, реберной кости.
Должен знать: схемы разделки мясных туш, птицы, рыбы; сущность технологического процесса изготовления крупнокусковых и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы, субпродуктов, рубленой и котлетной массы, очищенного картофеля, овощей, дрожжевого теста, теста для пельменей и вареников; методы органолептической оценки качества сырья; требования, предъявляемые к качеству изготовляемых полуфабрикатов, условия, сроки реализации, правила их упаковки, хранения и транспортировки; правила эксплуатации используемого оборудования, поверки весов.
Изготовитель пищевых полуфабрикатов 4-го разряда
Характеристика работ. Ведение сложных процессов первичной обработки сырья при изготовлении полуфабрикатов из мяса, сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи, рыбы осетровых пород; обвалка тушек птицы, лопаточной и грудореберной частей туш крупного и мелкого скота. Нарезка порционных полуфабрикатов из крупнокускового мяса и птицы для жаренья в натуральном (антрекоты, бифштексы, лангеты, филе, эскалопы и др.) и в панированном (ромштексы, шницели и др.) виде. Приготовление мяса для шашлыков, кнельной массы. Разделка рыбы осетровых пород на звенья. Нарезка звеньев на порционные куски. Приготовление песочного и слоеного теста (полуфабриката).
Должен знать: приемы и правила обвалки тушек птицы, лопаточной и грудореберной частей туш крупного и мелкого скота, разделки рыбы осетровых пород; кулинарное назначение частей туш крупного, мелкого скота, рыбы осетровых пород; ассортимент порционных полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы осетровых пород, основы технологического процесса их изготовления; рецепты и основы технологии приготовления песочного и слоеного теста (полуфабриката).
Изготовитель пищевых полуфабрикатов 5-го разряда
Характеристика работ. Ведение особо сложной первичной обработки мяса, сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи при изготовлении котлет фаршированных, галантина, рулетов и других полуфабрикатов. Обвалка тазобедренной и шейной частей туш крупного скота, передней и задней частей туш мелкого скота. Разборка мяса по сортам. Разделка туш и полутуш для изготовления копченостей.
Должен знать: технологию изготовления сложных полуфабрикатов из птицы и мяса; кулинарное назначение отдельных сортов мяса; правила обвалки тазобедренной и шейной части туш крупного скота, передней и задней частей туш мелкого скота; анатомическое строение туш мелкого скота, линий сочленения суставов, костной системы; нормы выхода полуфабрикатов в процентах по отношению к весу туши, полутуши.

Общие компетенции выпускника. 
ОК 1. Рационально организовывает свою работу.
ОК 2.  Соблюдает личную гигиену.
ОК 3.  Взаимодействует с другими работниками и руководством.             
ОК 4. Адекватно реагирует на внештатные ситуации в рамках своей   ответственности.

 
Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
3.1. Учебный план 
(приложение 1)
3.1.1. Организация учебного процесса и режим занятий 
Учебные занятия начинаются с 1 сентября, при пятидневной рабочей недели.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 45 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателей при очной форме обучения составляет 30 академических часов в неделю. 
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции,  теоретические, лабораторные  и практические занятия, включая семинары. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения  индивидуальных заданий,  подготовки докладов, конспектов, сообщений и рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 
Адаптированнаяя образовательная программа  предполагает изучение следующих учебных циклов:
 - адаптационный;
 - общепрофессиональный;
 - профессиональный;
 - учебная практика – УП;
 - производственная практика (по профилю профессии) – ПП;
 - промежуточная аттестация – ПА;
 - итоговая аттестация - ИА.
При освоении слушателями профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю профессии).
Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, продолжительность  занятия 45мин. 

3.1.2. Порядок аттестации слушателей
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплине. Дифференцированные зачеты и экзамены проводятся преимущественно в период зачетных недель.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации слушателей не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов -10 ( без учета зачетов по физической культуре).
Часы, отведенные на консультации, распределяются между дисциплинами, изучение которых заканчивается экзаменом.
Обучение заканчивается итоговой аттестацией, которая включает в себя проверку теоретических знаний и выполнение практической работы.
По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификационный разряд и выдается свидетельство государственного образца. 
























Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения




Курсы
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулы
Всего (по курсам)



по профилю профессии/специальности
преддипломная
(для СПО)




1
2
3
4
5
6
7
8
9
I курс
30
4
6
-
1
-
11
52
II курс
21
10
7
-
1
2
2
43
Всего
51
14
13
-
2
2
13
95


















Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения ОПАОП
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей

Оценка освоения ОПАОП включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.
Формы, методы, периодичность контроля доводятся до сведения слушателей в первые 2 месяца с начала обучения.
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Формы и методы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей регламентируются Положением об организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования в ОУ.
Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды  оценочных средств, адаптированные для таких слушателей и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций.
С целью определения особенностей восприятия слушателей инвалидов и лиц с ОВЗ и их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме тестирования (письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования).
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с разработанными комплектами оценочных средств по дисциплинам, адаптированных к особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.)
Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляется в следующих формах:
	устный опрос на уроках;
	проверка выполнения на уроках письменных заданий, практических и расчетно-графических работ;
	лабораторных - практических работ;
	контрольные работы (контрольные срезы);
	тестирование;
	контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);

письменного опроса по заданию преподавателя
	выполнение карточек - заданий
устный опрос;
фронтальный опрос;
индивидуальный опрос;
технические диктанты;
письменный, тестовый опрос;
самостоятельная работа;
викторина, деловая игра;
решение задач;
рефераты и т.д.
Основными формами промежуточной аттестации по теоретическим дисциплинам являются:
	зачет

экзамен.
Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое зам. директором по учебной части расписание экзаменов, которое доводится до сведения слушателей и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии.
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и может завершать изучение дисциплины и  ПМ в целом.
Промежуточная аттестация подводит итоги работы слушателей на протяжении семестра или учебного года. Ее результаты являются основанием для определённых административных выводов (перевод или не перевод на следующий курс, назначение стипендии и т.д.).
Промежуточная аттестация для слушателей инвалидов и лиц с ОВЗ проводится в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяются преподавателем.
В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации слушателей инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются руководитель    специальности и преподаватель смежной дисциплины. При оценивании качества подготовки по профессиональному модулю дополнительно привлекается работодатель.
Для текущего контроля, успеваемости, промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоения компетенций.

Организация государственной итоговой аттестации выпускников- инвалидов и выпускников с ОВЗ
Итоговая аттестация (далее - ИА) служит цели проверки качества освоения ОПАОП в целом. ИА проводится при участии внешних экспертов, в том числе работодателей и позволяет в полной мере оценить приобретённые слушателями ОК и ПК.
Государственная итоговая аттестация выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №968 и регламентируется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в ОУ.
Выпускники или родители  "consultantplus://offline/ref%3D59CCB83F557887658FBF4CD937F849D9CE782593BA3A0F59E807FCF1FE422173A99A2035BDB494VBV3J" \h__(законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В случае отсутствия требований к специальным условиям, родители пишут заявление об отказе.
Проведение итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: присутствие в аудитории ассистента (помощника, лаборанта, студента-волонтера), оказывающего  выпускникам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии и т.д.).
К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план.
Формой ИА является квалификационный экзамен, который включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований.
Лицам, сдавшим квалификационный экзамен присваивается 2 разряд и выдаётся свидетельство об обучении  по профессии «Изготовитель пищевых полуфабрикатов».
Текущая, промежуточная, итоговая аттестация осуществляется на основе разработанных и принятых в учреждении локальных актов.

Раздел 5. Обеспечение специальных условий для слушателей инвалидов и лиц с ОВЗ
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ОПАОП по профессии 12391 «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» обеспечено педагогическими кадрами с высшим и средним профессиональным образованием, соответствующих профилю преподаваемых дисциплин, модулей. Преподаватели регулярно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в научных конференциях, методических объединениях и семинарах. Педагоги получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года.
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по адаптированной программе:
	среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю дисциплины или модуля;

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным;
пройдено повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно ноологиям отклонений (интеллектуальными нарушениями);
ознакомлены с психофизическими особенностями слушателей инвалидов и слушателей (рекомендации по ПМПК) с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса, привлекаются психолог и социальный педагог.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого слушателя инвалида или слушателя с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и электронного издания по адаптированной программе в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий).
Реализация ОПАОП по профессии 12391 «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Все дисциплины и профессиональные модули учебного плана обеспечены рабочими программами, учебно-методической документацией, контрольно – оценочными средствами. При реализации ОПАОП профессии 12391 «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» используются как традиционные, так и инновационные образовательные технологии.
При реализации компетентностного подхода предусматривается использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной домашней (самостоятельной) работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций слушателей. Для реализации учебной дисциплины «Адаптивные информационные технологии» разработаны учебные адаптированные задания и упражнения с использованием ресурсов сети Интернет, Пакет Microsoft Office (Word, графический редактор) на соответствующем уровне, программные средства. В учебном процессе при реализации ОПАОП используются компьютерные презентации учебного материала, проводится текущий контроль знаний слушателей с использованием электронных вариантов тестов, каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, модуля основной программы профессионального обучения.
Библиотечный  фонд  Кошурниковского филиала  для  обучения  ОПАОП  профессии 12391 «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» укомплектован печатными изданиями учебной литературы, так же имеются официальные, справочно–библиографические и периодические издания.

Специфические особые образовательные потребности слушателей с ОВЗ:
	использование адаптированной образовательной программы
	взаимодействие специалистов разного профиля в коррекционной работе
	увеличение времени на выполнение заданий

расширение коммуникативных возможностей
	проведение специальной работы по обогащению представлений социально-бытового характера
	максимальное обеспечение профессионально - трудового обучения
	необходимость детализации при изучении нового материала
	обеспечение внешнего контроля выполнения заданий
	использование специальных методов совершенствования коммуникации как основы социализации

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной ППКРС
КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный Кошурниковского филиала» Кошурниковский филиал располагает достаточной материально–технической базой, обеспечивающий проведение всех видов лабораторных, практических работ, учебной практики, предусмотренных учебным планом учреждения. Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный Кошурниковского филиала»  Кошурниковский филиал при реализации ОПАОП по профессии 12391 «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» обеспечивает каждого слушателя необходимым оборудованием и учебной литературой в мастерских и кабинетах. Библиотечный фонд учебной литературы по дисциплинам и профессиональным модулям  приближается к единице на каждого слушателя.
Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки квалифицированных рабочих отвечает общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии, и образовательным потребностям данной категории слушателей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой  категории  слушателей  с  ограниченными  возможностями  здоровья и инвалидов должна быть отражена специфика требований к доступной среде, в том числе:
	оснащение техническими и программными средствами общего и специального назначения;
	использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов;
	использование 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;
	другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ слушателей.

Перечень кабинетов, мастерских и других помещений

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  основной программе профессионального обучения по профессии 12391  Изготовитель пищевых полуфабрикатов
№
Наименование

Кабинеты:
1
Технологии кулинарного производства
2
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лаборатории:
1
Микробиологии, санитарии и гигиены
2
Товароведения продовольственных товаров
3
Технического оснащения и организации рабочего места

Учебный кулинарный цех

Учебный кондитерский цех

Спортивный комплекс:
1
Спортивный зал
2
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3
Стрелковый тир(в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы

Залы:
1
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
2
Актовый зал.


Требования к организации практики
Учебная и производственная практика является обязательным разделом ОПАОП. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ОПАОП предусматриваются следующие виды практик:
	учебная;

- производственная.
Учебная практика проходит, рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в учебных мастерских.
Производственная практика проводятся при освоении слушателями профессиональных компетенций в рамках учебных дисциплин  и реализуются на предприятиях и организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки.

Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей социальную адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ
Социокультурная среда Кошурниковского филиала обеспечивает условия для участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах, в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.
Внеучебная деятельность слушателей направлена на самореализацию в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, культуре и т.д. в процессе, которой формируются профессионально значимые личностные качества, такие как толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный оптимизм. Решению этих задач способствуют классные тематические часы, научно-практические конференции, дни здоровья, конкурсы профессионального мастерства. Внеаудиторная работа так же имеет необходимое методическое обеспечение с доступом к сети Интернет.
Приём в Кошурниковского филиала на обучение проводится по личному заявлению граждан, их законных представителей с 15 июня по 25 августа.
Кошурниковский филиал организует сопровождение инклюзивного образовательного процесса, который носит непрерывный и комплексный характер:
	организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы инвалида, слушателя с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения;

социально-педагогическое сопровождение осуществляется для слушателей инвалидов, с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности слушателя и адекватность становления его компетенций, содействие в решении бытовых проблем, организация досуга, летнего отдыха слушателей инвалидов и слушателей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в волонтерское движение, в дополнительную общеразвивающую программу;
	профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, направленных на адаптацию слушателей инвалидов, с ОВЗ, профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния.
Кроме того, Кошурниковскй филиал организует внеучебную деятельность слушателей инвалидов, с ОВЗ для их адаптации, вовлекая и организуя участие всех лиц с ограниченными возможностями здоровья независимо от степени выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, в студенческом самоуправлении и др.




