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 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА  

«ШКОЛА ТИФЛОКУЛИНАРИИ» 

 

          
1.1. Область применения программы 

 

     Применяют  как социально-бытовую реабилитацию и адаптацию незрячих людей. 

      Проект «Школа тифлокулинарии», направлена на формирование и совершенствование 

кулинарных умений и навыков у незрячих людей. 

 

1.2. Цели и задачи  проекта:  

 

        Цель социально-бытовая реабилитация и адаптация незрячих людей, проживающих в 

Тюмени посредством обучения их кулинарным умениям и навыкам в количестве 5 чел. В 

течение 1 месяца.  

 

       Задачи   
        Создать условия для эффективного обучения незрячих людей кулинарным умениям и 

навыкам, взаимодействию с окружающими и поведению в быту.   

        Создать условия для формирования и реализации коммуникативных навыков 

участников проекта, а также для эффективного взаимодействия в команде, в том числе и со 

здоровыми людьми.   

 

Целевые группы проекта:  

 

Состав целевой группы Сколько человек 

Слепые и слабовидящие люди, которые пройдут обучение кулинарному 

мастерству 

5 чел. 

 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

навыками и умениями слепые и слабовидящие люди в ходе освоения проекта «Школа 

тифлокулинарии».  

 

иметь практический опыт: 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

-подготовки сырья и приготовления блюд  и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

- приготовления основных супов и соусов; 

- обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

- обработки сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- подготовки  гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд; 

- приготовления напитков; 

 

уметь: 

 - проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; 

- обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

- нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 
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- охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы. 

- проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных продуктов, муки, 

яиц, жиров и сахара;  

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров;  

- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста;  

- проверять органолептическим способом качество и соответствие основных документов и 

дополнительных ингредиентов к ним, технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; 

- выбирать  производственный инвентарь и оборудование для приготовления супов и соусов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и 

соусов; 

- оценивать качество готовых блюд; 

- охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов; 

-проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие технологическим 

требованиям к простым блюдам из рыбы; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабрикатов 

и блюд из рыбы; 

- производить обработку рыбного сырья; 

- производить приготовление и подготовку  полуфабрикатов из рыбы,                                                                                                                    

- готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом,  

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы,  

оценивать качество готовых блюд. 

- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы;  

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабрикатов 

и блюд из мяса и домашней птицы;  

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и 

домашней птицы;  

- проверять органолептическим способом качество гастрономических продуктов; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления холодных блюд 

и закусок; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок; 

- оценивать качество холодных блюд и закусок; 

- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

- определять их соответствие техническим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления сладких блюд и 

напитков; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и 

напитков; 

- оценивать качество готовых блюд; 

 

знать: 

 - ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

овощей и грибов; 

- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых при 

приготовлении блюд из овощей и грибов; 

- технику обработки овощей, грибов, пряностей; 
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- способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов;  

- правила хранения овощей и грибов; 

- ассортимент, товароведческую характеристику и требования к качеству различных видов 

круп, бобовых, макаронных  изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц, творога;  

- способы минимизации отходов при подготовке продуктов;  

- температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста;  

- правила проведения бракеража;  

- способы сервировки и варианты оформления, подачи блюд и гарниров, температуру 

подачи;  

- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд;  

виды  технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 

безопасного использования. 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных супов и соусов; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении супов и соусов; 

- правила безопасного использования, последовательность выполнения технологических 

операций при приготовлении основных супов и соусов; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд;  

-  правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из рыбы; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из рыбы; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд из мяса и домашней птицы;  

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;  

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд из мяса и домашней птицы;  

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических продуктов, 

используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

- правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

-  последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении холодных блюд и закусок; 

- требования к качеству холодных блюд и закусок; 

- классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству сладких блюд и 

напитков; 

- правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним при приготовлении сладких 

блюд и напитков; 

- последовательность выполнения технологических операций при приготовлении сладких 

блюд и напитков; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи блюд и гарниров; 

- правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

- правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный режим 

хранения. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 30 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 30 часа, включая: 

в том числе лабораторно-практических- 20 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОЕКТА  «ШКОЛА ТИФЛОКУЛИНАРИИ» 

 

 Результатом освоения проекта «Школа тифлокулинарии» является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

- Приготовление блюд из овощей и грибов; 

- Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, 

теста;  

- Приготовление супов и соусов; 

- Приготовление блюд из рыбы; 

- Приготовление  блюд из мяса и домашней птиц; 

- Приготовление холодных блюд и закусок; 

- Приготовление сладких блюд и напитков, в том числе профессиональными (ПК):  

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и грибов, подготовку пряностей и приправ 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов 

ПК 2.1.   Производить  подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления   блюд и  гарниров 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые  блюда из яиц и  творога 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2 Готовить простые супы. 

ПК 3.3 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 

ПК 5.1. Умеет производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы.  

ПК 5.2. Умеет производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3.  Умеет готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.  

ПК 5.4. Умеет готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.  

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты 

ПК 6.3.  Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда 

ПК 7.1. Готовить и оформлять холодные и горячие сладкие блюда  

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки 

ПК 7.3  Готовить и оформлять простые холодные напитки 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОЕКТА «ШКОЛА ТИФЛОКУЛИНАРИИ» 

3.1. Тематический план  

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования раздела  Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 -1.2 

ПК 2.1.-2.5.  

ПК 3.1-3.4.. 

ПК 4.1.-4.3. 

ПК 5.1.-5.4. 

ПК 6.1.-6.4 

ПК 7.1.-7.3. 

 

Проект «Школа Тифлокулинарии» 
 

30 30 20 - - - 

 Всего: 30 30 20 - - - 
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3.2. Содержание обучения по проекту «Школа Тифлокулинарии» 

 
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Кол-во 

занятий 

Кол-во 

часов 

Теория  практ

ическ

ие 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1  

Техника безопасности на 

кухне 

Содержание учебного материала 1 3 2 1 

 

 1. Правила безопасного поведения на кухне. Правила эксплуатации 
электроприборов. Организация рабочего места на кухне. Знакомство с 

кухонной посудой и тифлотехническими кухонными приборами и средствами 

с речевым выходом и звуковым оповещением.   

 
 

 

 

 
 

         

Практическое занятие   

1. Вводный инструктаж по технике безопасности.      

Тема 2.   

Характеристика круп  и 

технология приготовление 

блюд из них 

Содержание учебного материала  1 3 1 2 

1 
 

Виды и полезные свойства круп. Технология приготовления блюд из круп. 
Правила подачи блюд. Столовый этикет. 

       1 
 

 
 

 

Практическое занятие   

1 Приготовление блюд из круп Кус-кус с овощами    2 

 Тема 3.   
Характеристика овощей и 

грибов, технология 

приготовление блюд из них 

 Содержание учебного материала  1 3 1 2 

 1. 
       

    Условия выращивания определенных видов овощей. Виды грибов, правила 
их обработки и использования. Полезные свойства. Обработка. Технология 

приготовления. Правила подачи блюд. Столовый этикет.   

  1  

Практическое занятие   

1. Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

Соте из овощей. Цветная капуста жареная во фритюре.  Жульен с курицей и 
грибами» 

   2 

Тема 4.   

Характеристика рыбы и 

морепродуктов их свойства  

и технология 

приготовление блюд из них 

Содержание учебного материала 1 3 1 2 

1. 

 
 

 

Полезные свойства, виды рыбы и морепродуктов. Правильный выбор в 

магазинах и на рынках. Обработка рыбы и морепродуктов. Технология 
приготовления рыбных блюд. Правила подачи блюд. Столовый этикет.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
1 

 

 

 
 

 

Практическое занятие   

1. Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. Горбуша в хрустящей 

корочке 

   

 

 

2 

Тема 5.   Содержание учебного материала 2 6 2 4 
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Характеристика сырья для 

мучных кулинарных 

изделий из теста, из теста  

фаршем, их свойства  и 

технология приготовления  

 

1. 

 
 

 

 

История происхождения сырья для выпечки кондитерских изделий. Виды 

теста. Технология приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий. 
Правила подачи блюд. Столовый этикет. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

    1 
 

 

 

 

 
 

 

 

Практическое занятие   

1. Приготовление кондитерских и хлебобулочных изделий. Булочка домашняя.  

Пицца с копченой грудкой и ананасом.  Лодочки с куриным филе. Ватрушка с 
творогом. 

   2 

Тема6.   

Характеристика сырья  и 

технология приготовления 

холодных блюд и закусок   

Содержание   учебного материала 1 3 

 

1 2 

1. История происхождения салата. Виды салатов. Правильный подбор 
ингредиентов при составлении авторского рецепта салата. Приготовление 

салатов. Правила подачи блюд. Столовый этикет. 

  
 

1  

Практическое  занятие  

1. Приготовление  холодных блюд и закусок    2 

Тема7.   

Характеристика сырья  и 

технология приготовления 

блюд из  

домашней птицы   

Содержание   учебного материала 1 3 1 2 

1. Виды домашней птицы, употребляемой в пищу. Обработка перед 

приготовлением. Технология приготовления блюд из домашней птицы 

  1  

Практическое занятие   

1 Приготовление блюд из домашней птицы.   Рулетики  куриные с сыром и 

ветчиной 

   2 

Тема 8.   

Характеристика мяса 

(говядина)  и технология 

приготовления блюд.   

Содержание учебного материала 1 3 1 2 

1. Правильный выбор мяса в магазине либо на рынке. Обработка мяса. 

Технология приготовления блюд из говядины 

  1  

Практическое занятие   

1. Приготовление блюда из мяса (говядина)  Жаркое «по- русски» в горшочке»    2 

Тема 9.   

Характеристика мяса 

(свинина)  и технология 

приготовления блюд.   

Содержание учебного материала 1 3 1 2 

1. Правильный выбор при покупке. Виды соусов и маринадов, используемых 
при приготовлении свинины. Технология приготовления блюд из свинины 

  1  

Практическое занятие  

1. Приготовление блюда из мяса (свинина) Отбивная «Нежность»      2 

 Всего  

 

       30 
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4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация проекта предполагает наличие  учебных кабинетов:  

    - технологии кулинарного производства; 

лабораторий:  

    - технического оснащения и организации рабочего места; 

   - учебный кулинарный цех (технологии приготовления пищи). 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета (средства обучения): 

 - классная доска; 

 - столы; 

 - стулья, 

 - стеллажи; 

 -  плакаты;  

 - инструкционные и инструкционно-технологические карты. 

 

Технические средства обучения: 

- видеопроектор; 

- компьютер; 

- экран. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Весы настольные; ванна производственная; ванна для мытья посуды; шкаф жарочный; 

шкаф холодильный среднетемпературный; машина универсальная с комплектом сменных 

механизмов -  механизм для взбивания, перемешивания;  плита электрическая; раковина 

для мытья рук; стеллаж.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха: 

Электрические плиты, жарочные шкафы, холодильные камеры, производственные столы, 

машина для взбивания, шкафы для хранения производственного инвентаря, шкаф для 

верхней и спецодежды, обеденные столы. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария: учеб. пособие для сред. проф. образования. – 2-е изд., 

стереотип/ Н.А.  Анфимова. – М.:  Академия, 2012. – 352с. 

2. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: Учеб. 

для нач. проф. образования: 8-е издание/ В.П.Золин. – М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 с. 

3. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии:  Учеб. пособие для 

сред. проф. образования. - 3-е издание, дополненное/ З.П.Матюхина. - М.: ИЦ Академия, 

2012. - 256 с. 

4. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. 

образования: учеб. пособие для сред.проф. образования. - 4-е изд., стер./ З.П.Матюхина, 

Э.П. Королькова. - М.: ИЦ Академия, 2009. - 272с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Голубев, В.Н. Обработка рыбы и морепродуктов. Учебник/ В.Н.  Голубев.- М.: ИЦ 

Академия, ИРПО.-  2009. - 175 с. 
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2. Качурина, Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования/ Т.А. Качурина. 

– 3-е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 160с.  

3.  Клеман, Б.П. Практические задания по технологии приготовления пищи: Учеб. пособие 

для нач. проф. образования/ Б.П. Клеман, М.Н. Лебедева. - 3-е изд., стериотип.- М.: ИЦ 

Академия, 2009. - 175 с. 

4. Потапова, И. И. Первичная обработка продуктов : учеб. пособие /И. И. Потапова, Н.В. 

Корнеева./ - М.: ИЦ Академия, 2012 - 80 с. – (Повар. Базовый уровень) 

5.Потапова, И.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: Учеб. пособие 

для нач. проф. образования/ И.И. Потапова. - М.: ИЦ Академия, 2009.  - 144 с. 

6.Потапова, И.И. Блюда из рыбы и морепродуктов Учебное пособие./ И.И. Потапова, 

Н.В.Корнеева. - М.: ИЦ Академия, 2011.  - 144 с. 

7. Семеряжко, Т.Г. Кулинария. Контрольные материалы: учеб. пособие для нач. проф. 

Образования / Т.Г. Семеряжко, М.Ю. Дерюгина. - М.:  ИЦ Академия, 2009. -192 с. 

8. Харченко, Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.-2-е издание./ Н.Э.  

Харченко.  – М.: ИЦ Академия, 2011. - 496 с. 

9. Усов, В.В. Русская кухня: Холодные блюда и закуски. Супы. Мясные и рыбные блюда 

Учеб. пособие: Допущено Минобразованием России./ В.В.Усов. - М.: ИЦ Академия, 2014.  

- 400 c. 

10. Усов, В.В. Рыбная кухня. Учеб. пособие: Допущено Минобразованием России./ 

В.В.Усов. - М.: ИЦ Академия, 2012.  - 384 c. Андросов, В.П. Производственное обучение 

профессии Повар. В 4ч.Ч.3. Холодные блюда и закуски, рыбные и мясные горячие блюда. 

Уч.пособие для НПО/ В.П. Андросов. - 2012.- 96с. 

11. Питание и общество// ГастрономЪ//  – ежемесячные журналы  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Мультимедийная обучающая программа по профессии «Повар, кондитер»: Первичная 

обработка и подготовка сырья. Тепловая обработка. Изделия из теста. 

2. Мультимедийная программа «Русская кухня».  

3.Электронные плакаты со схемами технологического оборудования предприятий 

общественного питания к учебнику Золин В.П. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания: учебник для нач. проф. образования / В.П. Золин. – 

7-е изд., перераб. И доп. – М.: ИЦ  Академия, 2012. 

       4. Мультимедийная программа «Справочник кулинара» 

     5.СД - диск  по профессии ПОВАР: 

Приготовление холодных блюд и закусок, соусов 

Приготовление 1 блюд 

Приготовление 2 блюд 

Сладкие блюда и напитки 

 

Интернет-ресурсы  

1. Книга кулинара [Электронный ресурс] – Режим доступа:   http://knigakulinara.ru  

2. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

http://studentam.net  

3. Процесс подготовки продуктов и технология приготовления холодных блюд и 

закусок [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.food-industru.ru 

4. Технологический процесс кулинарной обработки сельскохозяйственной птицы 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  one-umnik.ru 

 

Сборники рецептур 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий  общественного 

питания. – 2009 г.  

http://knigakulinara.ru/
http://studentam.net/
http://www.food-industru.ru/
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2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

     общественного питания. - 2009 г. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Организация обучения по проекту «Школа тифлакулинарии» планируется для 

социально - бытовой реабилитации и адаптации незрячих людей, проживающих в Тюмени 

и Тюменской области посредством обучения их кулинарным умениям и навыкам.  

 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по курсу (курсам): среднее профессиональное или 

высшее  профессиональное образование по профилю преподаваемого модуля. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

мастера производственного обучения должны иметь рабочую квалификацию повара 5-6 

разряда, 1 раз в 3 года проходить стажировку на предприятиях питания. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для основных видов учебной работы рекомендуются следующие формы и методы. 

 Контактная работа:       

 лекции – проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция-диалог, 

лекция-консультация, лекция с применением дистанционных технологий и привлечением 

возможностей Интернета        

– групповые консультации – опрос, интеллектуальная разминка, работа с лекционным и 

дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах, тренировочные 

задания, рефлексивный самоконтроль, 

–  индивидуальная работа с преподавателем -  индивидуальная консульта¬ция, работа с 

лекционным и дополнительным материалом, беседа, морально-эмоциональная поддержка 

и стимулирование, дистанционные технологии. 

 Самостоятельная работа: 

–  работа с книгой и другими источниками информации, план-конспекты, 

реферативные(воспроизводящие), реконструктивно-вариативные, эвристические, 

творческие самостоятельные работы,  

 В работе преподавателей рекомендуется уделять внимание индивидуальной 

работе с обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная 

работа.  

 Конкретные формы и виды   самостоятельной работы обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. 

Выбор форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их 
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способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 

тестирования, электронных тренажеров и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

 Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

 Обучающиеся должны быть 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 зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

• для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

• для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического 

спектра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с 

иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

При проведении учебных занятий рекомендуется использование мультимедийных 

комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся создаются фонды 

оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 

После успешного освоения слушателями Инициатора (обучающимися) 

соответствующей программы обучения обучающимся выдается сертификат об обучении. 
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