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Адаптированная образовательная программа обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 19.01.04 Пекарь, реализуемая БПОУ «Омский аграрно-

технологический колледж», составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии 19.01.04 Пекарь 

начального профессионального образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 02 августа 2013 г. за № 799 (ред. от 09.04.2015 г) 

зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29657, и с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  
 

Организация разработчик: БПОУ «Омский аграрно-технологический 

колледж» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – АОП ПКРС) составлена для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений, развития и 

социальную адаптацию указанных лиц (Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. №s 27З-ФЗ). 

АОП ПКРС представляет комплекс нормативно-методической документации, 

разработанный на основе Федерального образовательного стандарта по профессии 19.01.04 

Пекарь, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 02 августа 2013 г. за № 

799 (ред. от 09.04.2015 г) с учетом требований рынка труда, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

АОП - это комплекс документации, определяющий объем и содержание образования по 

профессии 19.01.04 Пекарь, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

специальные условия образовательной деятельности 
Целью программы является создание условий для получения качественного 

профессионального образования, развития и формирования учебно-познавательного и 

творческого потенциала, социальной адаптации обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Разработка и реализация данной АОП ПКРС по профессии 19.01.04 Пекарь 

ориентирована на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества профессионального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

Образование обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ организовано инклюзивно. 

Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. Инклюзивное образование предполагает, что разнообразию потребностей 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ должна соответствовать образовательная среда, наиболее 

благоприятная для них. Все обучающиеся должны быть с самого начала включены в 

образовательную и социальную жизнь образовательной организации.  

АОП ПКРС по профессии 19.01.04 Пекарь содержит комплекс учебно-методической 

документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, 

определяет объем и содержание образования по профессии, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности. 
АОП ПКРС ежегодно актуализируется, при необходимости обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственных 
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практик, контрольно-оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Основными пользователями АОП ПКРС по профессии 19.01.04 Пекарь являются: 

 преподаватели, мастера производственного обучения колледжа; 

 студенты с инвалидностью, с ОВЗ, обучающиеся по профессии 19.01.04 Пекарь; 

 администрация и коллективные органы управления колледжа; 

 абитуриенты и их родители (законные представители); 

 работодатели. 

 

Используемые термины, определения, сокращения 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом 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.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 

специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и 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 

среднего профессионального образования, 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 других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 

утраченных 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 - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

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 
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занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;  

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

УД – учебная дисциплина; 

ПМ - профессиональный модуль;  

ВПД – вид профессиональной деятельности; 

ОК - общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

МДК - междисциплинарный курс; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы  

Нормативно-правовую базу разработки данной АОП ПКРС 19.01.04 Пекарь для обучающихся с 

ОВЗ составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 19.01.04 Пекарь, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 02 

августа 2013 г. за № 799 (ред. от 09.04.2015 г) зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 

№ 29657; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291; 

- 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;  

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515 "Об утверждении методических рекомендаций 

по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности"; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" от 2 июля 

2013 г. № 513 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2013г.). 

- 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 18 марта 

2014 г. № 06-281). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения. Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 мая 

2013 г. Регистрационный № 28395. 

Методическую основу разработки АОП 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 (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 

2014 г. N 06-281). 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ СПО. (Утв. директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 20.04.2015г. № 06-830 вн) 

- «Рекомендации по реализации образовательной программы в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180), определяющих профили получаемого 

профессионального образования; 

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена" (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846). 

Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в колледже: 

- Устав БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж» утвержден распоряжением 

Министерства образования Омской области 28 ноября 2014 г. № 4059; 

- Положение об организации инклюзивного образования лиц с инвалидностью, лиц ОВЗ;  

− Положение об организации психолого-педагогического сопровождения лиц с инвалидностью;  

− Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

- Положение о порядке проведения итоговой аттестации. 

- Положение о практике обучающихся. 

- Порядок обучения по индивидуальному плану. 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся. 

- Должностные инструкции специалистов, ответственных за обучение лиц с ограниченными     

возможностями здоровья. 
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1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального обучения в соответствии с ФГОС по профессии 19.01.04 Пекарь при очной 

форме получения образования составляет 2 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования.  

В данной адаптированной образовательной программе срок получения СПО по ППКРС 

базовой подготовке не увеличен. 

 

Таблица 1 Нормативный срок освоения АОП по профессии 19.01.04 Пекарь 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения АОП СПО 

базовой подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе основного 

общего образования 

Пекарь - кондитер 2 года 10 месяцев 

 

Нормативный срок освоения АОП СПО базовой подготовки при очной форме получения 

образования составляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура» 77 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 25 нед. 

14 нед. Производственная практика 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий на обучение, должен иметь основное общее образование. 

Прием на обучение по АОП ПКРС проводится по личному заявлению абитуриенты с 

представлением документов, удостоверяющих его личность, гражданство (оригинал или 

ксерокопия). 

при поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки специалистов 

среднего звена абитуриент должен предъявить: 

 документ об основном общем образовании (оригинал или ксерокопия); 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения (абитуриенту с ОВЗ); 

 индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда (абитуриент инвалид); 

 медицинскую справку, содержащую сведения о прохождении медицинского осмотра 

в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302 н (оригинал или ксерокопия). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АОП ПКРС 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение работ по 

приготовлению хлеба, хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий, различных видов 

печенья, пряников, вафель, пирожных и тортов без крема, других штучно-кондитерских 

мучных изделий. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- основное и вспомогательное сырье и материалы, полуфабрикаты и готовая продукция 

хлебопекарного производства; 

- технологические процессы и операции приготовления хлеба, хлебобулочных, 

бараночных и сухарных изделий, различных видов печенья, пряников, тортов, пирожных и 

других штучно-кондитерских мучных изделий; 

- рецептуры хлеба, хлебобулочных, бараночных и сухарных изделий, различных видов 

печенья, пряников, тортов, пирожных и других штучно-кондитерских мучных изделий; 

- технологическое оборудование хлебопекарного производства. 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции. 

Пекарь-кондитер готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД 1 Размножение и выращивание дрожжей. 

ВПД 2 Приготовление теста. 

ВПД 3 Разделка теста. 

ВПД 4 Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий. 

ВПД 5 Укладка и упаковка готовой продукции. 

 

2.3 Требования к результатам освоения АОП ПКРС по профессии 19.01.04 Пекарь 

Результаты освоения АОП ПКРС определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Общие компетенции 

Таблица 2 – Код и наименование общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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, 
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клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции  

 

Таблица 3 – Код и наименование профессиональных компетенций 

Код Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности 

ПМ.01. Размножение и выращивание дрожжей 

ПК 1.1. Обеспечивать и поддерживать условия для размножения и выращивания 

дрожжей 

ПК 1.2. Готовить дрожжевую продукцию различных видов 

ПК 1.3. Производить техническое обслуживание оборудования дрожжевого цеха 

ПМ.02. Приготовление теста 

ПК 2.1. Подготавливать и дозировать сырье 

ПК 2.2. Приготавливать тесто различными способами согласно производственным 

рецептурам 

ПК 2.3. Определять готовность опары, закваски, теста при замесе и брожении 

ПК 2.4. Обслуживать оборудование для приготовления теста 

ПМ.03. Разделка теста 

ПК 3.1. Производить деление теста на куски вручную или с помощью 

тестоделительных машин 

ПК 3.2. Производить формование тестовых заготовок вручную или с применением 

формующего оборудования 

ПК 3.3. Производить разделку мучных кондитерских изделий из различных видов теста 

ПК 3.4. Разделывать полуфабрикаты из мороженого теста 

ПК 3.5. Производить укладку сформованных полуфабрикатов на листы, платки, в 

формы 

ПК 3.6. Обслуживать оборудование для деления теста и формования тестовых 

заготовок 

ПК 3.7. Обслуживать шкаф окончательной расстойки и регулировать режим расстойки 

полуфабрикатов 

ПМ.04. Термическая обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных 

изделий 

ПК 4.1. Определять готовность полуфабрикатов к выпечке 

ПК 4.2. Контролировать и регулировать режим выпечки хлеба, хлебобулочных и 

бараночных изделий 

ПК 4.3. Отделывать поверхности готовых хлебобулочных изделий 

ПК 4.4 Контролировать и регулировать режим сушки сухарных изделий 

ПК 4.5 Контролировать и регулировать режим приготовления мучных кондитерских 

изделий 

ПК 4.6 Обслуживать печи, духовые шкафы и другое оборудование для выпекания и 

сушки 

ПМ.05. Укладка и упаковка готовой продукции 
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ПК 5.1. Производить отбраковку готовой продукции 

ПК 5.2. Производить упаковку и маркировку хлебобулочных изделий 

ПК 5.3. Укладывать изделия в лотки, вагонетки, контейнеры 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной АОП 

ПКРС регламентируется учебным планом, программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план по профессии 19.01.04 Пекарь определяет качественные и количественные 

характеристики адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной 

нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных 

модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды 

учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10/11 недель и не менее 

двух недель в зимний период.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. 

Учебный план утвержден директором колледжа. 

Титульный лист учебного плана адаптированной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих содержит информацию о специальности подготовки, 

об уровне образования, необходимо для приема на обучение по АОП, квалификации, форме 

обучения, сроке получения СПО базовой подготовки в очной форме обучения, года начала 

подготовки, приказе об утверждении ФГОС СПО. 

Составными частями учебного плана являются график учебного процесса, сводные 

данные по бюджету времени, рабочий учебный план, перечень комплексных видов контроля, 

перечень дисциплин.  

В учебном плане указаны элементы учебного процесса, времени в неделях, максимальная 

и обязательная нагрузка, курс обучения, распределение часов по дисциплинам, 

профессиональным модулям.  

Учебный план определяет следующие характеристики АОП по профессии 19.01.04 

Пекарь: 

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



 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Адаптированная образовательная программа  

по профессии СПО 19.01.04 ПЕКАРЬ 

 
АОП СПО 19.01.04-2018 

 

Лист 13 из 35 

 

 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебных и производственных 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; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной программы, 

определенные в ФГОС СПО по профессии, необходимо реализовывать в полном объеме и 

использовать: 

  на реализацию адаптационного учебного цикла; 

  на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

  на введение новых элементов ППКРС (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей). 

 

*Примечание - учебный план по профессии 19.01.04 Пекарь входит в состав основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации АОП 

профессии 19.01.04 Пекарь по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса и формируется 

на учебный год на основе требований ФГОС СПО по профессии 19.01.01 Пекарь к срокам 

освоения адаптированной образовательной программы и учебного плана. 

 

*Примечание – график учебного процесса входит в состав учебного плана 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

приложения 

1 
Учебный план по профессии 19.01.04 Пекарь на базе основного 

общего образования 

6.1. 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

приложения 

1 
Календарный учебный график по профессии 19.01.04 Пекарь на 

базе основного общего образования 

6. 2 
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3.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, предметов, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик 

Общеобразовательный цикл состоит из базовых и профильных дисциплин. 

Соответствующий профиль обучения выбран, руководствуясь Рекомендациями Минобрнауки 

России 2007, уточняя распределение специальностей по профилям получаемого 

профессионального образования по новым перечням специальностей СПО (приказ 

Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199).  

Обучающиеся, получающие СПО по ППКРС на базе основного общего образования, 

изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения 

соответствующей образовательной программы (приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

N464). 

 

Дисциплины общеобразовательного цикла  

 

Таблица 4 – Дисциплины общеобразовательного и профильного цикла 

 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводят в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов, что определено учебным планом. 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

 

Номер 

приложения 

 

ОДБ.01. Русский язык 6.3.1. 

ОДБ.02. Литература 6.3.2. 

ОДБ.03. Иностранный язык 6.3.3. 

ОДБ.04. Математика  6.3.4. 

ОДБ.05. История  6.3.5. 

ОДБ.06. Физическая культура  6.3.6. 

ОДБ.07. ОБЖ 6.3.7. 

ОДБ.08. Физика 6.3.8. 

ОДБ.09. Обществознание (вкл. экономику и право) 6.3.9. 

ОДБ.10. География  6.3.10. 

ОДБ.11. Экология  6.3.11. 

ОДБ.12. Астрономия 6.3.12  

ПОО.01 История родного края 6.3.13.  

ПОО.02 Русский язык и культура речи 6.3.14. 

ПОО.03 Специальный рисунок и лепка 6.3.15. 

ОДП.01. Информатика 6.3.16. 

ОДП.02. Химия  6.3.17. 

ОДП.03. Биология  6.3.18. 
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*Примечание: Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла входят в 

состав основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии 

19.01.04 Пекарь. 

 

Дисциплины общепрофессионального цикла 
 

Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла разработаны в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.04 Пекарь. Объем (количество часов), 

распределение УД по годам обучения, семестрам, формы промежуточной аттестации 

определены учебным планом. 

 
Таблица 5 – Дисциплины общепрофессионального цикла 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

 

Номер 

приложения 

 

ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

6.3.19. 

ОП.02. Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 

6.3.20. 

ОП.03. Безопасность жизнедеятельности 6.3.21. 

 

*Примечание: Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

входят в состав основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

профессии 19.01.04 Пекарь. 

 

Дисциплины профессиональных модулей 

 

Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии 

с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов, учебная и производственная практика.  

Рабочие программы УД, ПМ разработаны на основе требований ФГОС СПО по профессии 

19.01.04 Пекарь. Объем (количество часов), распределение УД, МДК по годам обучения, 

семестрам, формы промежуточной аттестации определены учебным планом. 

 

Таблица 6 – Профессиональные модули 
Индекс дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики  

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

 
Номер 

приложения 
 

ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей  6.4.1. 

ПМ.02 Приготовление теста 6.4.2. 

ПМ.03 Разделка теста 6.4.3. 

ПМ.04 Термическая обработка теста и отделка 

поверхности хлебобулочных изделий 
6.4.4. 

ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции 6.4.5. 
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*Примечание: Рабочие программы МДК, профессиональных модулей 

профессионального цикла входят в состав основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по профессии 19.01.04 Пекарь. 

 
Учебная практика  

Практика является обязательным разделом АОП ПКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной формирование у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

При реализации АОП ПКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная. Каждый из профессиональных модулей имеет учебную и 

производственную практику. 

Таблица 7 – Учебная практика 

Индекс дисцип-

лины, профессио-

нального модуля, 

практики по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

 

Номер 

приложения 

УП.00 Учебная практика  6.5.1. 

 

Учебная практика и реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

 

Практика по профилю профессии 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Производственная практика проводится в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между организацией и колледжем. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определены колледжем по каждому виду практики. 

 

Таблица 8 – Практика по профилю профессии 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

 

Номер 

приложения 

ПП.00 Производственная практика  6.5.2. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение 

ППКРС по профессии 19.01.04 Пекарь является обязательной, осуществляется после освоения 

основной образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

выпускников с ОВЗ проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования.  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее, чем за три месяца до начала ГИА могут подать письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий с указанием условий при проведении 

ГИА. В специальные условия могут входить: увеличение времени для подготовки ответа, 
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формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств).  

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее 

защиты. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает использование специальных средств 

(при необходимости). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОП ПКРС 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Оценка качества освоения АОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся в соответствии с 

локальными нормативными актами колледжа. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей программе 

дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ проводится входной контроль, назначение 

которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Для аттестации обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППКРС создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации П-ОАТК-03.45-2015 от 20.04.2015 г.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем, мастером п/о 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 

индивидуальных и домашних заданий, а также 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.) и т.д. 
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающихся и проводится с целью определения соответствия персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям основной образовательной программы. 

Промежуточный контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов. 

Для подготовки к экзамену могут проводиться консультации по экзаменационным 

вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. Расписание 

консультаций и экзаменов составляется заведующим учебной частью, согласовывается с 

заместителем директора, утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 
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Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся определяет 

учебный план.  

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидностью, с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. Возможно установление колледжем индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися с инвалидностью, с ОВЗ. 
При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 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 аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ППКРС создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

В колледже применяется пятибалльная и зачётная система оценок.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), т.е. 

проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности; итогом проверки является решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 
 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии 

19.01.04 Пекарь, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. ГИА представляет собой процесс оценивания 

уровня образования и квалификации выпускников на основе требований ФГОС и завершается 

выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 
Организация итоговой государственной аттестации выпускников с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО П-ОАТК-03.42-2015 от 20.04.2015 г.  

Для выпускников, осваивающих ППКРС, государственная итоговая аттестация включает 

защиту выпускной практической квалификационной работы. Выполняется обязательное 
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требование: соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 
Для выпускников из числа лиц с ОВЗ государственная итоговая аттестация проводится с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

− проведение ГИА для лиц с инвалидностью, с ОВЗ в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;  

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 
Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих требований 

в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

− по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации.  

В специальные условия могут входить: 

 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, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 

(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика),  

 использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема 

пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

может проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и 
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выпускников с ОВЗ предусматривает предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 

Оценка качества освоения АОП ПКРС осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются 

документы об образовании. 
 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В колледже создаются специальные условия обучения, воспитания и развития лиц с ОВЗ. 

Оборудованы кабинеты теоретического обучения с индивидуальными посадочными местами по 

количеству обучающихся. Кабинеты оснащёны компьютерами с выходом в сеть Интернет, 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, маркерной доской. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация АОП ПКРС профессии 19.01.04 Пекарь обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП ПКРС обязаны учитывать 

психофизические особенности обучающихся из числа инвалидов при организации 

образовательного процесса.  

Педагогическими работниками используются современные технологии, методы и средства 

обучения и воспитания, направленные на формирование социальной, профессиональной 

компетенции лиц с ОВЗ. 

К реализации АОП ПКРС привлекаются тьюторы, педагог-психолог, социальный педагог, 

специалист по специальным техническим и программным средствам обучения.  

Доля штатных педагогических работников 100% от общего количества педагогических 

работников, реализующих ППКРС.  

Доля руководителей, обученных по программам ДПО, в области инклюзивного 

образования составляет 100 %, а доля педагогических работников, обученных по программам 

ДПО (повышение квалификации) по вопросам организации инклюзивного образования 

составляет 51,7 % от всего педагогического коллектива. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 19.01.04 Пекарь. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемым на ее выполнение. 



 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Адаптированная образовательная программа  

по профессии СПО 19.01.04 ПЕКАРЬ 

 
АОП СПО 19.01.04-2018 

 

Лист 21 из 35 

 

 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю сформированы учебно-

методические комплексы, содержащие рабочие программы, календарно-тематическое 

планирование по изучению учебных дисциплин и профессиональных модулей, указания по 

выполнению практических (лабораторных) работ, практических задании, внеаудиторной 

самостоятельной работы, образцы тестов, конспекты лекций, презентации, контрольные 

задания, сформированные и ежегодно пополняемые фонды оценочных средств. 

Для реализации программы имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. 

Учебники и учебные пособия выдаются в библиотеке колледжа (абонемент учебной 

литературы), для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с ОВЗ доступны научные 

сборники, реферативные и периодические журналы, собрания законодательных актов, кодексы 

РФ, компьютерные базы данных, учебники, учебно-методические пособия, словари, 

периодические издания по профилю специальности и социальной тематике.  

Для обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с ОВЗ обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым 

системам, изданиям по основным изучаемым дисциплинам. Доступ обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ обеспечивается с использованием специальных технических и 

программных средств. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного фонда 

осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для контактной и самостоятельной работы используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся.  

Обучающегося с инвалидностью и ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных 

и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями слуха:  

 в печатной форме,  

 в форме электронного документа,  

 в форме аудиофайла.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Сайт колледжа адаптирован для слабовидящих людей. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение реализации АОП ПКРС отвечает не только общим 

требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии 19.01.04 Пекарь, но и особым 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения образовательного процесса каждой категории обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ отражена специфика требований к доступной среде, в том 

числе: 
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- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Территория колледжа соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ 
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии  

19.01.04 Пекарь 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы 

2 Истории и социально-экономических дисциплин 

3 Основ безопасности жизнедеятельности 

4 Иностранного языка 

5 Математики 

6 Экологических основ природользования 

7 Информатики и информационных технологий  

8 Инженерной графики 

9 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

10 Физики  

11 Химии  

 Лаборатории:  

1 Информатики и информационных технологий 

2 Технологии изготовления ХБИ и МКИ изделий 

3 Электротехники и электроники 

4 Автоматизации технологических процессов 

5 Метрологии и стандартизации 

6 Экспериментально-опытная лаборатория технологического оборудования хлебопекарного 

производства. УПМ - пекарня 

7 Товароведения, качества и экспертизы продовольственных товаров 

 Учебная пекарня 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир или место для стрельбы 

 Залы: 

1 Библиотека 

2 Читальный зал с выходом в интернет 

3 Актовый зал 

Оснащение кабинетов, мастерских и лабораторий прописано в программах учебных 

дисциплин, профессиональных модулей. 
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При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося 

рабочим местом в компьютерном классе. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Практика является обязательным разделом АОП ПКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы.  

При реализации АОП ПКРС по профессии 19.01.04 Пекарь предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 

колледжем. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами данных организаций. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается колледжем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом колледж 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 N 685н. 

Порядок проведения учебной и производственной практик: учебная и производственная 

практики проводятся рассредоточено в течение семестра и концентрированно на базе колледжа 

и на предприятиях (учреждениях, организациях) по профилю обучения. 

На итоговых этапах производственной практики форма промежуточной аттестации 

«дифференцированный зачет». 
 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Специфика социокультурной среды колледжа характеризуется пространством совместной 

жизнедеятельности студентов, преподавателей и вспомогательных служб, обеспечивающем 

возможность формирования общих (социально-личностных) компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению АОП 

соответствующего направления подготовки.  

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть воспитательного процесса в колледже, 

осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает формирование 
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нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего 

выпускника колледжа.  

Внеучебная деятельность в колледже состоит из разнообразных видов и направлений и 

обеспечивает объективные условия для творческого становления и развития студенческой 

молодежи, создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной 

деятельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их в субъектов 

собственной и общественной жизни, формирование установки на естественность, престижность 

и почетность участия студента во внеучебной жизни колледжа. 

Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в концепции 

воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена потребностями 

инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной социализации учащейся 

молодежи, а также требованиями модернизации системы образования. Стратегическими целями 

воспитательной деятельности колледжа являются: 

  формирование способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной профессиональной траектории; 

  создание условий для эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса, формирования корпоративной культуры; 

  освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 

социального поведения в условиях динамики общественных отношений; 

  содействие личности в ее социализации, освоении практик социального 

функционирования, социокультурного опыта; 

  развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить поставленную 

цель и условия ее достижения, строить программу действий в соответствии с собственными 

возможностями; 

  обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

  создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений студентов, их 

творческих способностей, для формирования гражданской позиции, социально-значимых 

ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственность за принятие решений. 

Обязательным элементом системы социокультурной среды в коллеже является 

профессионально ориентированная воспитательная деятельность, осуществляемая в колледже 

через определенные формы работы на уровнях: 

 обучающегося (индивидуальная работа классных руководителей групп, социально - 

психологическая служба колледжа, предметные кружки, спортивные секции); 

 студенческих групп; 

 цикловых методических комиссий (работа преподавателей по созданию 

воспитывающих условий).  

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является 

образовательная среда. Цель образования состоит не только в обучении, но и воспитании. 

Необходимым условием успешной деятельности обучающегося является освоение новых 

для него особенностей учебы в колледже, которые не вызывали бы ощущение внутреннего 

дискомфорта и блокировали возможность конфликта со средой. На протяжении первого года 

обучения складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения рациональной 

организации умственной деятельности, осознается призвание к избранной специальности, 

вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по 

самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. 
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Для организации психолого-педагогического сопровождения и работы с контингентом 

обучающихся в образовательном организации реализуется Программа социально-

психологической адаптации студентов. Целенаправленную помощь обучающимся первых 

курсов оказывает социально-психологическая служба колледжа. Деятельность педагога-

психолога, социальных педагогов, воспитателей общежития направлена на психологическое 

сопровождение периода адаптации обучающихся первых курсов к обучению в колледже. 

Достижение данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

 содействие в создании оптимальных психологических условий включения 

первокурсников в процесс обучения в колледже; 

 изучение процесса адаптации обучающихся - первокурсников; 

 оказание помощи кураторам в работе с группой первокурсников, по воспитанию 

ответственного отношения к учёбе, формированию актива группы, организации коллективных 

творческих мероприятий;  

 вовлечение первокурсников в коллективно-творческие проекты на уровне отделения, 

колледжа; 

 индивидуальная помощь психолога и социального педагога. 

Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, профессионального самоопределения и 

помощь в решении жизненных проблем решается через индивидуальное консультирование 

обучающихся. Педагогом-психологом проводятся индивидуальные консультации по 

проблемам: конфликты со взрослыми и сверстниками, отношение между полами, 

неуспеваемость и пути преодоления, выявление обучающихся «группы риска».  

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в колледже ведётся 

активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников образовательного 

процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию экономических стимулов. 

Обучающиеся колледжа обеспечены местами в общежитиях на 100 %. 

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как основному 

источнику формирования общих и профессиональных компетенций. Научно-исследовательская 

работа обучающихся в колледже - это система, основанная на единстве учебной, научной и 

воспитательной работы, процесс, формирующий будущего специалиста путем индивидуальной 

познавательной работы, направленной на получение нового знания, решение теоретических и 

практических проблем в рамках отдельных учебных дисциплин, в профессиональной области, 

самовоспитание и самореализацию своих исследовательских способностей и умений. 

Основными формами научно-исследовательской работы студентов в колледже являются: 

 участие обучающихся в проектной деятельности; 

 участие в научно - практических конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по дисциплинам и специальности; 

 техническое творчество. 

В научные и учебные исследования, в занятия техническим творчеством на уровне ЦМК 

вовлечено до 67% обучающихся. 

Ежегодно на базе колледжа организуется проведение научно-практической конференции 

студентов, победители которой получают право участвовать в региональных, межрегиональных 

и всероссийских научных форумах студентов. Традиционно среди студентов колледжа – 

победители и лауреаты областной научно-практической конференции обучающихся Омской 

области «Профессиональные технологии», научно-практической конференции студентов 

профессиональных образовательных организаций Омской области им. Л.П. Мишиной, 

открытой конференции преподавателей и студентов Омского аграрного техникума ФГБОУ 



 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Адаптированная образовательная программа  

по профессии СПО 19.01.04 ПЕКАРЬ 

 
АОП СПО 19.01.04-2018 

 

Лист 26 из 35 

 

 

ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина «Социально-экономические и общегуманитарные проблемы 

российского общества в эпоху глобализации», общероссийского заочного конкурса проектно-

исследовательских работ студентов «Проблемы и тенденции развития экономических 

процессов в сфере общественного питания и производства», смотра-конкурса молодежных 

авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных 

образований «Мой край родной – моя Россия», конкурса «Праздник труда в Омской области».  

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия.  

В соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старосты групп, 

решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, творческого 

самовыражения, вопросы трудоустройства, быта студентов. В качестве главных задач 

деятельности студенческого самоуправления следует выделить: формирование гражданской 

культуры, активной гражданской позиции обучающихся; содействие развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; обеспечение 

реализации прав на участие в управлении колледжем, оценке качества образовательного 

процесса; формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в волонтерском движении. 

Основным видам деятельности является практическая реализация разработанных 

обучающимися социальных проектов: «Добровольцы – детям – инвалидам», «Равный – 

равному», «Больше доноров – больше жизней», «Деятельности волонтерского отряда 

«Надежда» и обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета «ДАЙ 5!». 

Участие в добровольческой деятельности способствует развитию толерантности, нравственных 

качеств обучающихся, реализации социально значимых форм организации досуга молодежи. В 

колледже сформирован волонтерский отряд «Надежда», деятельность которого направлена на 

оказание помощи пожилым людям – ветеранам войны и труда, проведение благотворительных 

акций в детском доме – интернате для больных детей, развитие инициативной студенческой 

молодежи. 

В колледже созданы условия для творческого и духовно – нравственного развития 

обучающихся. Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем возрасту и 

психофизическим особенностям ребёнка с ОВЗ.  

С этой целью организованна работа молодежного центра «Позитив БПОУ «ОАТК». 

Молодежный центр объединяет в своем составе обучающихся 1-4 курсов. Целью деятельности 

данного молодежного объединения является обеспечение условий для развития гармоничной 

личности обучающегося, обладающего высоким уровнем творческого потенциала и духовной 

культуры, организация оптимальных условий для удовлетворения творческих способностей 

обучающихся, социокультурное и духовное становление личности. На базе МЦ «Позитив» 

ведется работа по разным направлениям: 

 гражданско – патриотическое; 

 нравственно - духовное; 

 здоровьесберегающее; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 экологическое воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 социокультурное воспитание; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 
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 воспитание семейных ценностей; 

интеллектуальное воспитание. 

Среди мероприятий – заседание литературного клуба «Вдохновение», диспут «Выбор 

жизненных целей», тематические фотоконкурсы, конкурсная программа - «Виват студенчество, 

виват!!!», посвященная Дню Российского студента, творческий конкурс «Студент года». 

В колледже на постоянной основе действует молодежный центр «Позитив», на базе 

которого действуют следующие кружковые объединения: 

- волонтерский отряд «Надежда»; 

- казачья дружина БПОУ «ОАТК»;  

- творческий коллектив «Станичники» (танцевальный и вокальный  коллектив),  

- танцевальный кружок (коллектив) «ЭнерЖИ»;  

- вокальный коллектив «SOUND»; 

- школа ведущих «Маска»; 

- студенческий совет колледжа,  

- студенческие советы общежитий № 1 № 2». 

Работа спортивных секций:  

- легкая атлетика, 

- лыжный спорт, 

- мини-футбол,  

-волейбол,  

- шахматы,  

- аэробика,  

- тренировки по общефизической  подготовки, 

- настольный теннис,  

- греко-римская борьба. 

Обучающиеся колледжа являются участниками творческих коллективов способных 

представлять колледж на муниципальных, городских, региональных фестивалях и  творческих 

конкурсах. 

В колледже реализуется Программа развития физической культуры и спорта для 

молодежи, цель которой - создание условий для физического и нравственного 

совершенствования, формирование компетенций здоровьесбережения. Здоровьесберегающая 

среда в образовательном пространстве колледжа создается путем формирования, укрепления и 

сохранения здоровья участников образовательного процесса как комплекса концептуально 

связанных между собой задач. Развитие физической культуры и спорта является одним из 

приоритетных социальных направлений, как средство оптимизации режима жизни, активного 

отдыха, сохранение и повышение работоспособности обучающихся на протяжении всего 

периода обучения в колледже. 

Руководитель физического воспитания, преподаватели физической культуры и ОБЖ, 

спортивный актив организуют физкультурно - оздоровительную работу среди студентов и 

сотрудников колледжа, обеспечивают их участие в спортивных соревнованиях; проводят 

массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия; осуществляют внесение предложений 

администрации колледжа о поощрении студентов, преподавателей и сотрудников, которые 

принимают активное участие в спортивно- массовой работе. Ежегодно в колледже проводятся 

соревнования и спартакиады по игровым видам спорта, общей физической подготовке, легкой 

атлетике, лыжам, гиревому спорту. Одним из приоритетных направлений в вопросах 

сохранения здоровья студентов колледжа является пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика правонарушений, наркозависимости и проявления девиантного поведения в 
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студенческой среде, профилактика вредных привычек. Студенты активно принимают участие в 

молодежных акциях соответствующей тематики «Здоровая молодежь - богатство России», 

«Молодежь против наркотиков», «Сигарета - на конфету», «Подари жизнь». 

Новым направлением воспитательной работы является введение в образовательный 

процесс колледжа этнокультурного компонента, связанного с историей казачества, его 

культурой, бытом военно-прикладной подготовкой и формированием казачьего менталитета. В 

колледже сформирована молодежная казачья дружина, задачами которой являются: 

возрождение и сохранение исторических, культурных, духовных, и патриотических традиций 

казачества; популяризация историко - культурного наследия Западной Сибири. Молодежная 

казачья дружина осуществляет следующие виды деятельности: 

 содействие в подготовке допризывной молодежи к военной службе;  

 проведение встреч молодежи с казаками, способствующие созданию условий для 

нравственно-патриотического воспитания  молодежи;  

 организует и участвует в спортивных соревнованиях, спартакиадах, праздниках, в 

исторических фестивалях; 

 оказывает помощь педагогам по поддержанию дисциплины и порядка на территории 

Омского аграрно-технологического колледжа.   

Студенты, состоящие в казачьей дружине ОАТК, принимают участие в военных парадах, 

посвященных празднованию Дня Победы, митингах и церемониях посвященных памятным 

датам. Организована секция общей физической подготовки для студентов казачьей дружины.  

В колледже функционируют два творческих казачьих коллектива: танцевальный казачий 

коллектив «Станичники», казачий коллектив фольклорной песни «Станичники». 

Вся информация, касающаяся студенческой жизни колледжа, находит свое отражение на 

страницах газеты «Студlife», доступна также на сайте колледжа. 

Омский аграрно-технологический колледж - часть социокультурной среды региона, 

призванная решать вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов для 

предприятий пищевой промышленности Омска и Омской области, имеет необходимые условия 

для обучения и воспитания личности студента. Эффективность формирования общих 

(социально-личностных) компетенций студентов достигается при соблюдении комплекса 

педагогических условий, включающего ориентацию образовательного процесса на актуальный 

уровень развития обучающихся, социально-профессиональную направленность 

образовательного процесса. Социально-личностные компетенции являются базисной, 

интегральной характеристикой личности обучающегося колледжа, отражающей её достижения 

в развитии отношений с другими людьми, обеспечивающей полноценное овладение социальной 

реальностью и дающей возможность эффективно выстраивать своё поведение в зависимости от 

ситуации и в соответствии с принятыми в социуме на данный момент нормами и ценностями. 

Выступая в форме определенного потенциала развития личности, социально-личностные 

компетенции обучающихся в последующем реализуются в качестве труда, качестве жизни 

специалиста, определяют качество кадровых ресурсов региона. 

Подпрограммы программы воспитательной деятельности:  

1. Программа развития студенческого Совета самоуправления БПОУ «ОАТК»; 

2. Программа развития волонтерского движения; 

3. Программа деятельности волонтерского отряда «Надежда» и обучающихся, состоящих 

на всех видах профилактического учета «Дай 5!» 

4. Программа деятельности казачьей дружины Омского районного казачьего общества при 

Омском аграрно – технологическом колледже. 

5. Программа развития музейной деятельности.  
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Спортивная база колледжа обеспечивает возможность проведения занятий по дисциплине 

«Физическая культура», а так же возможность занятий обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ в 

спортивных секциях. 

Осуществляет весь комплекс работ по психолого – педагогическому сопровождению 

инклюзивного образования – педагог – психолог. 

Основной специалист, осуществляющий контроль за соблюдением прав любого 

обучающегося в колледже – социальный педагог.  

Исполнитель ряда мероприятий организационно – педагогического, психолого – 

педагогического, социально – педагогического сопровождения: проведение классных часов, 

участие в работе психолого – педагогического консилиума, составление графика (расписание) 

волонтерского сопровождения студентов колясочников и т.д. выполняет роль – куратор 

учебной группы. 

 

5.6 Психологическое сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Локальные документы, регламентирующие организацию психолого – педагогического 

сопровождения инклюзивного образования: 

1. Положение об организации психолого – педагогического сопровождения лиц с 

инвалидностью, с ОВЗ.  

2. Положение о психолого – педагогическом консилиуме.  

Направления работы по обеспечению психолого – педагогического сопровождения: 

1. Формирование нормативно – правовой базы. 

2. Проведение диагностических мероприятий.  

3. Индивидуальное консультирование. 

4. Психокоррекционная и развивающая деятельность (индивидуальная и групповая). 

5. Психологическое просвещение и консультирование. 

6. Профилактика. 

7. Научно – методическая деятельность. 

8. Организация деятельности психолого – педагогического консилиума. 

Работа обеспечивается взаимодействием специалистов и педагогов – педагога – психолога 

и социального педагога.  

В начале учебного года организуется и проводится плановый психолого-педагогический 

консилиум. Цель – ознакомить педагогов с особенностями состояния здоровья студентов, 

рекомендациями ИПРА, МСЭК, рекомендациями по организации образовательного процесса. 

Психолого-педагогический консилиум позволяет:  

− педагогу-психологу передать имеющиеся у него знания об обучающемся или группе 

всем субъектам образовательного процесса,  

− педагогам стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных сторон обучения и 

поведения обучающихся;  

− педагогическому коллективу выработать общий язык обсуждения тех или иных 

проблем, предоставляя опыт коллективной деятельности;  

− объединить усилия всех субъектов образовательного процесса, заинтересованных в 

успешном обучении и полноценном развитии обучающихся;  

− разработать программу индивидуального развития обучающегося, группы;  

− разработать меры по оказанию всесторонней помощи проблемному обучающемуся или 

группе.  
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Члены консилиума: заместители директора, заведующий учебной частью, куратор, 

педагог-психолог, социальный педагог, преподаватели предметники, мастера 

производственного обучения, родители (опекуны) 
Организационно – педагогического сопровождение образовательного процесса инвалидов 

и лиц с ОВЗ включает следующие элементы: 

- использование современных педагогических технологий,  

- охранительный режим, 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима,  

- учет индивидуальных особенностей студентов с инвалидностью, с ОВЗ.  

 

5.7. Особенности реализации образовательного процесса 

 

Категория обучающихся с ОВЗ - глухие.  
Специфика обучения лиц, относящихся к категории «глухие»:  

− развитие познавательного потенциала путем усвоения нового через знак (т.е. письменную 

речь);  

− использование элементов информационных технологий;  

− дублирование справочной информации о расписании учебных занятий: электронно-

информационный терминал, адаптированный для людей с инвалидностью; 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации:  

а) радиокласс – оборудование для обучающихся с нарушением слуха,  

б) документ камера - оборудование для увеличения и отображения на экране 

компьютера изображений, печатного текста,  

в) система «Диалог» - оборудование для воспроизведения звука глухонемыми 

обучающимися,  

− обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка;  

− соблюдение слухоречевого режима на каждом занятии;  

− сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, 

зрительного восприятия с лица и с руки говорящего), жестового языка;  

− применение опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным 

материалом и обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты;  

− фиксация на артикуляции выступающего  

– говорение громче и четче, подбирая подходящий уровень;  

− использования дополнительных приемов для повышения эффективности запоминания 

материала;  

− дополнительное объяснение некоторых основных понятий изучаемого материала с 

использованием наглядного материала, видеоматериалов;  

− использование элементов дистанционных технологий.  

В процессе обучения используется:  

− опорные конспекты, схемы, придающие упрощенный схематический вид изучаемым 

понятиям;  

− видеоинформация;  

− анимацию с гиперссылками для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи. 

Категория обучающихся с ОВЗ - слабослышащие, позднооглохшие.  

Специфика обучения лиц, относящихся к категории «слабослышащие, позднооглохшие»: 
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− развитие познавательного потенциала путем усвоения нового через знак (т.е. письменную 

речь);  

− использование элементов информационных технологий;  

− соблюдение слухоречевого режима на каждом занятии;  

− дублирование справочной информации о расписании учебных занятий визуальной: 

электронно-информационный терминал, адаптированный для людей с инвалидностью;  

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации:  

а) радиокласс – оборудование для обучающихся с нарушением слуха,  

б) документ камера - оборудование для увеличения и отображения на экране 

компьютера изображений, печатного текста, 

в) система «Диалог» - оборудование для воспроизведения звука глухонемыми 

обучающимися,  

− обеспечение получения информации с использованием русского жестового языка;  

− сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, 

дактилирования, зрительного восприятия с лица и с руки говорящего), жестового языка;  

− применение опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным 

материалом и обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты;  

− фиксация на артикуляции педагога  

– речь громче и четче, подбирая подходящий уровень;  

− дополнительное объяснение некоторых основных понятий изучаемого материала с 

использованием наглядного материала, видеоматериалов;  

− использование ресурса электронно-информационного терминала, адаптированного для 

людей с инвалидностью: выход с систему Интернет, использование электронных 

образовательных ресурсов, в том числе сайта колледжа, «Дневник.ру» и др., вывод на экран 

фото-, видео-материалов, текстовой информации и т.д.  

В процессе обучения используются:  

− опорные конспекты, схемы, придающие упрощенный схематический вид изучаемым 

понятиям;  

− видеоинформация, сопровождаемая текстовой бегущей строкой; 

- анимация с гиперссылками для изображения различных динамических моделей, не 

поддающихся видеозаписи;  

− программное обеспечение, установленное на ноутбук: Microsoft Office Professional 2016 

г.; Windows 10 Professional. 

 

5.8 Информационно-телекоммуникационная среда представления информации по 

профессии 19.01.04 Пекарь 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем 

информации» образовательная программа по профессии 19.01.04 Пекарь размещена на 

официальном сайте Омского аграрно-технологического колледжа (http://omset.ru/) 

 

 

 

 

http://omset.ru/
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Наименование ресурса Ссылка на ресурс 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 

профессии 19.01.04 Пекарь, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки РФ от 02 августа 2013 г. № 799 (ред. 

от 09.04.2015) 

http://www.omset.ru/obrazovatelnye-

standarty/472-fgos-19-01-04-pekar  

 
 

Учебный план и календарный учебный 

график профессии 19.01.04 Пекарь 

 

http://www.omset.ru/studentu-3/uchebnyj-

plan-s-prilozheniem-ego-kopii  

Адаптированная образовательная 

программа по профессии 19.01.04 Пекарь 

 

http://www.omset.ru/studentu-3/nalichie-

adaptirovannoj-obrazovatelnoj-programmy  

 

 

http://www.omset.ru/obrazovatelnye-standarty/472-fgos-19-01-04-pekar
http://www.omset.ru/obrazovatelnye-standarty/472-fgos-19-01-04-pekar
http://www.omset.ru/studentu-3/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii
http://www.omset.ru/studentu-3/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii
http://www.omset.ru/studentu-3/nalichie-adaptirovannoj-obrazovatelnoj-programmy
http://www.omset.ru/studentu-3/nalichie-adaptirovannoj-obrazovatelnoj-programmy
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Приложение 1 

 

Перечень рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учетом нарушенных функций 

и ограничений их жизнедеятельности  

 

(в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации № 515 от 04.08.2014) 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование профессии и должности 

с кодом ОКПДТР 

Нарушение функций 

ОДА 

ВК1 

ОДА  

НК2 

кровообращения интеллектуальных зрения слуха 

степень ограничения способности к трудовой деятельности  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

115 Пекарь 16472            + 

 
1 Функции верхних конечностей. 
2 Функции нижних конечностей. 
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Приложение 2 

 

Способы, приемы и особенности реализации освоения содержания образования обучающимися из числа инвалидов  

и обучающихся с ОВЗ 

 

Технологии  Цель  Адаптированные методы Особенности реализации 

образовательного процесса 

Проблемное 

обучение 

Развитие познавательной 

способности, активности, 

творческой самостоятельности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Поисковые методы, постановка 

познавательных задач с учетом 

индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся из числа 

инвалидов 

Категория обучающихся с ОВЗ - 

ГЛУХИЕ 
В процессе обучения рекомендуется 

использовать:  

− опорные конспекты, схемы, придающие 

упрощенный схематический вид 

изучаемым понятиям;  

− видеоинформацию, сопровождаемую 

текстовой бегущей строкой или 

сурдологическим переводом;  

− анимацию с гиперссылками для 

изображения различных динамических 

моделей, не поддающихся видеозаписи.  

 

Категория обучающихся с ОВЗ - 

СЛАБОСЛЫШАЩИЕ, 

ПОЗДНООГЛОХШИЕ 
В процессе обучения рекомендуется 

использовать:  

− опорные конспекты, схемы, придающие 

упрощенный схематический вид 

изучаемым понятиям;  

− видеоинформацию, сопровождаемую 

текстовой бегущей строкой или 

Концентрирован-

ное обучение  

Создание блочной структуры 

учебного процесса, наиболее 

отвечающей особенностям здоровья 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Методы, учитывающие динамику и 

уровень работоспособности обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов 

Модульное 

обучение  

Гибкость обучения, его 

приспособление к индивидуальным 

потребностям обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

Индивидуальные методы обучения: 

индивидуальный темп и график обучения 

с учетом уровня базовой подготовки 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Дифференцирован

ное обучение  

Создание оптимальных условий для 

выявления индивидуальных 

интересов и способностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Методы индивидуального личностно 

ориентированного обучения с учетом 

ОВЗ и личностных психолого-

физиологических особенностей 

Развивающее 

обучение  

Ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Вовлечение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в различные виды 

деятельности, развитие сохранных 

возможностей 

Социально-

активное и 

интерактивное 

Моделирование предметного и 

социального содержания учебной 

деятельности обучающихся с ОВЗ и 

Методы социально-активного обучения: 

Метод анализа конкретных ситуаций, 

игровое моделирование или 
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обучение инвалидов имитационные игры, игровое 

производственное проектирование, 

мозговой штурм с учетом социального 

опыта обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

сурдологическим переводом;  

− анимацию с гиперссылками для 

изображения различных динамических 

моделей, не поддающихся видеозаписи.  

 

  
Рефлексивное 

обучение, 

развитие 

критического 

мышления 

Интерактивное вовлечение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

групповой образовательный 

процесс 

Интерактивные методы обучения, 

вовлечение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в различные виды 

деятельности, создание рефлексивных 

ситуаций по развитию адекватного 

восприятия собственных особенностей 

 


