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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 № 825 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

– Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

– Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 года № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ»; 

–   Устав и локальные акты Консерватории. 

Программа разработана на основе требований Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) в 

разделе «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011 № 251н, и профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации № 298-н от 05 мая 2018 года (новая 

редакция профессионального стандарта утверждена приказом Минтруда России от 

22.09.2021 № 652н, вступает в силу с 01.09.2022 и действует до 01.09.2028). 

1.2. Цель программы 

Обновление практических знаний и профессиональных компетенций 

преподавателей образовательных организаций и специалистов в области 

исполнительских искусств; освоение современных методов решения 

профессиональных задач в области музыкальной педагогики и исполнительства на 

флейте. 

1.3. Область применения программы и категория слушателей 

Настоящая программа предназначена для подготовки преподавателей, 

реализующих программы ДШИ, СПО в области профессиональной деятельности в 

области музыкальной педагогики и исполнительства на флейте. 

К освоению программы курсов допускаются лица, имеющие или получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование по данному направлению. 

1.4. Виды профессиональной деятельности 

педагогических работников и специалистов в области культуры и искусства: 

 педагогическая деятельность; 

 музыкально-исполнительская; 

 музыкально-просветительская. 



 

1.5. Перечень компетенций 

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 

компетенций: 

 готовность к непрерывному познанию методики и музыкальной педагогики, к 

соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в 

области музыкальной педагогики;  

 способность совершенствовать культуру исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального произведения; 

 способность осуществлять художественное руководство творческим 

коллективом, учебными музыкально-исполнительскими коллективами в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.6. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели должны: 

знать:  

 современные образовательные технологии и методологические основы 

музыкального образования; 

 сущность и специфику деятельности как профессии, еѐ функции и особенности; 
 основные сущностные позиции методики и музыкальной педагогики; 

уметь:  

 анализировать исторические и художественные явления во взаимосвязи с 

культурными и социальными процессами; 

 развивать в обучающихся мотивацию, умение видеть цель, а также управлять 

своим вниманием с целью достижения наилучших результатов; 

 использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся, организации контроля; 

 применять современные технические средства обучения и образовательные 

технологии. 

владеть:  
 приемами совершенствования исполнительского мастерства на флейте (на 

техническом и творческом уровнях); 

 навыками работы над художественным образом, техникой, а также созданием 

переложений и транскрипций; 

 приемами психологической настройки в период подготовки обучающегося к 

концертному выступлению; 

 навыками осуществления репетиционного процесса;  

 навыками практического применения дистанционных технологий в 

образовательном процессе. 

1.7. Форма обучения и объем программы  

Нормативный срок обучения по программе – 36 часов 

Форма обучения - очная (с применением дистанционных технологий). 

 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 

2. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 



 

процесса 

2.1. Учебный план курсов повышения квалификация 
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1. Организация профессиональной 

деятельности 

7 6 1 - - - 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации образовательных программ  

в области исполнительства на флейте 

4 4 - - - - 

3. Традиционные и инновационные методы 

обучения игре на флейте 
24 4 - 20 - - 

4. Итоговая аттестация 1 - - - - 1 

Итого 36 14 1 20 - 1 

 

2.2. Календарный учебный график* 

 

Очная с применением дистанционных образовательных технологий 

(с отрывом от работы) 

Рабочий день 1 2 3 4 5 

Кол-во часов 8 8 8 8 4 

 

Очная с применением дистанционных образовательных технологий  

(без отрыва от работы) 

Рабочий 

день 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кол-во 

часов 
5 6 6 6 6 6 подготовка к итоговой аттестации 1 

*при реализации программы составляется рабочий календарный учебный график с указанием дат и 

количества часов 

 

2.3. Рабочие программы модулей*  

2.3.1. Учебно-тематический план: 
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1. Организация профессиональной деятельности 

1.1 Организационное занятие** 1 - 1 - - - 

1.2 Нормативно-правовая основа 

профессиональной деятельности.** 
2 2 - - - - 

1.3 Научно-исследовательский и 

методический компоненты 

педагогической деятельности.** 

2 2 - - - - 

1.4 Особенности создания 

инклюзивной и интегративной 

среды в образовательной 

организации сферы культуры.** 

2 2 - - - - 

 Итого 7 6 1 - - - 

2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных программ  

в области исполнительства на флейте 

2.1 Информация, коммуникация, 

технологии – инструменты 

эффективной педагогической 

деятельности.**   

2 2 - - - - 

2.2 Практическая характерология в 

саморазвитии и профессиональной 

подготовке.** 

2 2 - - - - 

 Итого 4 4 - - - - 

3. Традиционные и инновационные методы обучения игре на флейте 

3.1. Понятие о стиле. Музыка XVIII-

XXI в. в педагогическом 

репертуаре.** 

3 1 - 2 - - 

3.2. Актуальные вопросы постановки 

исполнительского аппарата 

флейтиста: традиции и 

инновационные технологии. ** 

11 1 - 10 - - 

3.3. Работа над художественным 

произведением. Вопросы 

интерпретации.**    

5 2 - 3 - - 

3.4. Развитие навыков музицирования 

в составе ансамбля с участием 

флейты**  

5 - - 5 - - 

 Итого 24 4 - 20 - - 

4. Итоговая аттестация 

4.1. Итоговая аттестация 

(тестирование) 
1 - - - - 1 

 Итого: 36 14 1 20 - 1 

* учебно-тематический план и содержание рабочих модулей (дисциплин) может меняться с учетом 

потребностей различных категорий слушателей 

 

2.3.2.  Содержание учебной программы 



 

№ Наименование 

дисциплин 

(модулей) 

Виды учебной 

работы. 

Объем 

учебного 

времени (час.) 

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), наименование и 

тематика практических занятий (мастер-

классов, тренингов, семинаров и т.д.), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и 

рекомендуемой литературы 

Уровень освоения учебного материала 

Модуль 1. Организация профессиональной деятельности 

1.1. Организационное 

занятие. 

Практическое 

занятие (1 час) 

 

Презентация деятельности ЦНО и ПК в 

рамках национального проекта «Культура» 

Знакомство со структурой программы, 

расписанием, особенностями реализации. 

Практическое руководство по работе с 

обучающей платформой. 

1.2. Нормативно-правовая 

основа 

профессиональной 

деятельности 

Лекция (2 часа) 

 

 

 

 

Компетентность педагога, обладающего 

общенаучными, педагогическими 

профессиональными знаниями, 

предполагает высокий уровень правовой 

культуры, включая знания нормативно-

правовых основ международного и 

российского образования. 

В лекции освещены основные понятия и 

содержание Федерального закона от 

29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и нормативных 

актов в сфере образования, регулирующих 

образовательные отношения. 

Профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05 мая 2018 года 

№ 298н  – это документ, в котором учтены 

все требования к профессиональной 

компетентности педагогических 

работников.  

В профессиональном стандарте детально 

прописаны все знания и умения, которыми 

должны обладать педагогические 

работники, а также конкретизированы 

трудовые действия в зависимости от 

направленности работы по должности. 

Профессиональный стандарт повышает 

ответственность педагога за результаты 

своего труда. 

1.3. Научно-

исследовательский и 

научно-методический 

компонент 

педагогической 

деятельности 

Лекция (2 часа) Педагогика как наука. Педагогическая 

теория и практика. Сущность и особенности 

научно-исследовательской деятельности. 

Формирование научно-исследовательской 

компетентности. Основные направления 

развития преподавателя в области научно-

исследовательской деятельности (развитие 

способности логично мыслить, выделять 

основное и главное,  находить точные слова 



 

для выражения мыслей, совершенствовать 

свое умение не только говорить, но и 

писать; формирование понятийного 

аппарата, пополнение словарного запаса, 

расширение кругозора, умение 

систематизировать имеющиеся знания и 

др.). Методическая работа преподавателя: 

цель, задачи, структура, содержание, 

основные направления и формы работы, 

актуальные проблемы. 

1.4. Особенности создания 

инклюзивной и 

интегративной среды в 

образовательной 

организации сферы 

культуры 

Лекция (2 часа) 
 

 

 

 

Создание среды, 

обеспечивающей доступность 

бездискриминационного образования для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с учетом 

особенностей их 

психофизического развития и состояния 

здоровья. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие создание специальных 

образовательных условий и условий 

доступности. Требования к 

профессиональным 

качествам специалистов, работающих с 

лицами с ОВЗ и инвалидностью. 

Коллегиальное взаимодействие и 

обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения всех участников 

образовательного процесса в инклюзивной 

среде. 

Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных 

программ в области исполнительства на флейте 

2.1. Информация, 

коммуникация, 

технологии – 

инструменты 

эффективной 

педагогической 

деятельности.**   

Лекция 

(2 часа) 
Владение основами ИКТ и их применение в 

педагогической деятельности. 

Профессиональный стандарт, ЕКС – 

перечень умений и знаний по 

использованию ИКТ, предъявляемых к 

педагогическим работникам. Прикладной 

характер цифровых инструментов. 

Повышение эффективности 

образовательной деятельности при помощи 

ИТ-инструментов. Демонстрация способов 

получения цифровой информации, правил 

организации эффективной коммуникации и 

примеров использования ИТ-технологий на 

пользовательском уровне. 

2.2. Практическая 

характерология в 

саморазвитии и 

профессиональной 

подготовке.** 

Лекция 

(2 часа) 
Особенности психолого-педагогической 

работы с представителями творческих 

специальностей. Влияние на творческую 

индивидуальность врожденных, 

генетических и природных параметров 

организма, образующих тот или иной 

психотип. Классификация типов поведения 

с элементами прогнозирования и 

управления. Определение личностных 

качеств в саморазвитии и 



 

профессиональной подготовке педагогов. 

Методика «Практическая характерология с 

элементами прогнозирования и управления 

поведением».  

Модуль 3. Традиционные и инновационные методы обучения игре на флейте   

3.1. Понятие о стиле. 

Музыка XVIII-XXI в. в 

педагогическом 

репертуаре. 

Лекция и 

открытый урок 

(2 часа) 

Формирование педагогического репертуара 

на различных этапах обучения флейтиста. 

Вопросы формирования педагогического 

репертуара в классе флейты в ДМШ, 

колледже и ВУЗе. Соотношение 

технического и художественного  

материала, стилевого наполнения 

программы, оригинальных произведений и 

переложений. Формирование конкурсной и 

концертной программы. Аспекты 

организации  рабочего времени музыканта, 

аудиторной и самостоятельной работы. 

Мастер-класс 

(1 час) 

Особенности интерпретации произведений 

эпохи Барокко в репертуаре флейтиста. 

Работа над стилистическими 

особенностями, присущими творчеству 

композиторов эпохи Барокко. Искусство 

музыкального исполнительства. 

Композитор и исполнитель. Основные 

музыкально-выразительные средства при 

игре на духовых инструментах.  

3.2. Актуальные вопросы 

постановки 

исполнительского 

аппарата флейтиста: 

традиции и  

инновационные 

технологии 

Лекция (1 час) Типичные ошибки в постановке юного 

флейтиста. Анализ типичных проблем в 

постановке исполнительского аппарата  

флейтиста, демонстрация наиболее 

распространѐнных вариантов ошибочных 

аппликатур. 

Открытый урок 

(2 часа) 

Развитие техники юного флейтиста с 

применением здоровьесберегающих 

технологий.  Процесс работы над техникой 

учащегося-флейтиста как составная и 

системная часть воспитания. Работа над 

техникой амбушюра и развитием техники 

пальцев с использованием конкретных 

примеров из методических пособий; работа 

над нюансами, штрихами, 

звукоизвлечением. Практические 

рекомендации по изучению технического 

материала на уроках в ДМШ. 

Здоровьесберегающие аспекты. 

Мастер-классы 

(8 часов) 

Постановка и решение технологических и 

художественных задач. Работа с 

начинающими флейтистами. Проблемы 

постановки исполнительского аппарата, 

демонстрация эффективных упражнений по 

развитию игрового аппарата и дыхания. 

Распространѐнные недостатки постановки 

исполнительного аппарата флейтиста. 

Особенности звукоизвлечения на флейте, 

связанные с использованием различных 



 

компонентов исполнительского аппарата 

обучающегося. Особенности 

исполнительского дыхания. Техника 

исполнительского дыхания. 

Исполнительское дыхание как средство 

музыкальной выразительности. 

Подготовка к концертному выступлению. 

Артикуляция и штрихи. 

Ремонт инструмента. Основные сведения об 

устройстве духовых музыкальных 

инструментов; материалы, применяемые 

при изготовлении духовых музыкальных 

инструментов.  Способы определения и 

устранения несложных дефектов духовых 

инструментов. 

3.3.  Работа над 

художественным 

произведением. 

Вопросы 

интерпретации.    

Мастер-классы 

(3 часа) 

Общая характеристика исполнительного 

аппарата. Анализ систем, методик и школ 

игры. Современные приемы игры на флейте.  

Образность музыкального мышления. 

Исполнение как творческий процессе.  

Формирование академической, концертной 

и конкурсной программы. Концертное 

исполнение.  

Вопросы формирования художественного 

образа, подбора технологических приемов 

для его воплощения, влияние работы 

дыхательного аппарата на тембр. 

Рекомендации по организации процесса 

подготовки  к ответственному 

выступлению. 

Круглый стол 

(2 часа) 

Актуальные проблемы исполнительства на 

духовых инструментах, перспективы 

развития духового движения. 

Обобщение материалов программы КПК. 

3.4.  Развитие навыков 

музицирования в 

составе ансамбля с 

участием флейты 

Мастер-классы 

(5 часов) 

Воспитание навыков ансамблевого 

исполнительства на занятиях по 

специальности. Понятие «исполнительский 

ансамбль» и «ансамблевые навыки». 

Интонирование и единство штрихов в 

ансамбле. 

Методы развития навыков чтения с листа. 

Подбор материала для чтения с листа – 

оркестровые трудности, транспонирование 

в другие тональности. 

Специфика работы с однородным 

ансамблем. Работа со смешанным 

ансамблем.  О работе над ансамблевой и 

оркестровой литературой. 

Модуль 4. Аттестация 

4.1. Итоговое тестирование Тестирование 

(1 час) 

Подведение итогов проведения курсов 

повышения квалификации. 

Используемые образовательные технологии 



 

Лекция с элементами дискуссии.  

Круглый стол. 

Проблемное изложение. 

Выработка индивидуальных профессиональных навыков и умений. 

Повышение уровня культуры профессионального общения. 

Выработка самостоятельности и инициативности. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Литература ЭБС «Лань» 

Основная литература: 

Гержев В.Н.  Методика обучения игре на духовых инструментах  - Санкт-Петербург [и 

др.]; Лань: Планета музыки, 2015. – 125 с.   

Корыхалова Н.П. Музыкально-исполнительские термины. – Б. м.: Композитор, 2007. – 328 с. 

Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. – Б. м.: Лань, Планета музыки, 2014. –4-е издание, 

испр. – 320 стр. 

Дополнительная литература: 

Мицкевич Н.А., Афанасьева А.А., Князева Н.А. Музыкально-исполнительская культура в 

теоретическом и прикладном измерениях. – СПб.: КемГУКИ (Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств), 2008.  

Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – 

СПб.:Композитор, 2008. 

Электронно-информационные ресурсы: 

http://e.lanbook.comЭлектронно-Библиотечная Система издательства «Лань» Содержит 

полнотекстовые учебники и учебные пособия. 

http://imslp.org/wiki Свободная библиотека музыкальных партитур 

International...trombone.su›imslp.html International Music Score Library Project 

http://notes.tarakanov.net "Нотный архив Бориса Тараканова" Сайт содержит 255.556 нот, 20.601 

миди и mp3; проиндексировано 30 нотных сайтов. Все ноты только бесплатные. Поиск является 

мультиязычным: он позволяет искать на родном языке на иноязычных сайтах. 

http.// MuFlute.соm Сайт флейтового сообщества России 

http://www.nlr.ru/ Сайт Российской Национальной библиотеки  http://www.rsl.ru/ Сайт 

Российской государственной библиотеки   

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека  

 

3. Организационно-педагогические условия 

3.1. Организация образовательного процесса 

Реализация дополнительной профессиональной программы обеспечена: 

 нормативно-правовыми документами (лицензия серия 90Л01 № 0008134, 

регистрационный № 1148, выданная федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 24 ноября 2014 года бессрочно), федеральные 

государственные стандарты и требования, локальные акты Консерватории; 

 учебной и учебно-методической документацией (ДПП, учебный план КПК, 

рабочая программа); 

 учебными и учебно-методическими пособиями. 

       Обучающимся обеспечен доступ ко всем перечисленным материалам. 

3.2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса      
Реализация дополнительной профессиональной программы должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими опыт профессиональной 

деятельности по профилю программы.  

3.3. Ресурсное обеспечение образовательной программы. 

Для реализации программы повышения квалификации консерватория 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://imslp.org/wiki
http://notes.tarakanov.net/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://elibrary.ru/


 

видов образовательной, практической и научно-исследовательской работы 

слушателей, предусмотренных программой, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-

технического обеспечения включает: 

 учебные аудитории для проведения лекционных занятий и семинаров, 

оснащенные мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить 

аудио-, видео- и графические материалы; 

 учебные аудитории для проведения практических и самостоятельных занятий, 

оборудованные необходимой мебелью и музыкальными инструментами по 

направлению подготовки слушателей, в том числе фортепиано; 

 большой концертный зал (вместимость – 469 посадочных мест; параметры сцены 

– 113,1 кв.м (17,4м х 6,5м); оснащение: три концертных рояля фирм «Steinway 

Sons» – 2, «Bechstein» – 1, орган фирмы «Sauer», артистическая комната, пульты, 

звукотехническое оборудование); 

 малый концертный зал (вместимость – 100 посадочных мест; параметры сцены – 

51,66 кв.м (8,2м х 6,3м); оснащение: один концертный рояль фирмы «Yamaha», 

один салонный рояль фирмы «August Forster», пульты и звукотехническое 

оборудование); 

 концертный зал «Театральный» (вместимость – 216 посадочных мест; параметры 

сцены – площадь 120,24 кв.м (14,61м х 8,23м); оснащение: один рояль фирмы 

«Bluthner», пульты, звукотехническое и световое оборудование); 

 две большие репетиционные аудитории: кл. 65 – 150,8 кв. м., кл. 68 – 111,4 кв. м.; 

 библиотеку (общая площадь – 419,6 кв.м) с фондом более 236785 единиц 

хранения, в структуре которой читальный зал на 30 посадочных мест и 15 

автоматизированных рабочих мест с выходом в Интернет; 

 фонотеку,  укомплектованную аудио-видеофондами, мультимедийными 

материалами согласно профильной направленности вуза (общий объем фонда 

фонотеки составляет записи на компакт-дисках: 12 271 ед., 5000 пластинок; 

видеофонд фонотеки составляет: на VHS - 100 ед., на DVD – 300 ед.).  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечным, аудио и видео 

фондам Консерватории, а также к персональным компьютерам, использующимися в 

учебном процессе и находящимися в компьютерном классе, а также в библиотеке 

Консерватории. 

Кроме того, каждый слушатель может получить доступ к полнотекстовой ЭБС 

«Лань», включающей учебники, учебные пособия, научные монографии и 

периодические издания в электронном виде, а также к электронным ресурсам 

библиотеки и фонотеки Консерватории, удаленным интернет ресурсам. 

 

Программное обеспечение 

№ Применение Программное обеспечение на 

базе операционной системы   

Windows 7 SP1 Корпоративная и 

Windows 10 Профессиональная 

Программное обеспечение 

на базе операционной 

системы Linux 

1.  Интернет браузеры Chrome, Firefox, Internet  Explorer Chrome, Firefox. 
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2.  Офисный пакет LibreOffice LibreOffice 

3.  Архиватор 7-zip File-roller 

4.  Просмотр графических 

изображений 

Средство просмотра фотографий 

Windows,  XnView v1.97.8 

Глаз Gnome 

5.  Графический редактор Gimp Gimp 

6.  Просмотр видео- и 

аудиоматериала 

Проигрыватель Windows media, 

Media player classic -- Home 

Cinema, VLC player 

VLC player, Totem, 

Rhythmbox 

7.  Просмотр PDF Adobe Reader X (10.1.5) – 

Russian, Foxit Platform PDF 

Evince 

8.  Редактор нотных 

партитур 

Sibelius MuseScore 

  

4. Формы аттестации и оценочные материалы  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно освоившие учебный 

план программы. Итоговая аттестация проходит в форме тестирования в рамках 

изученных тем программы (Приложение № 1 - в открытом доступе не публикуется).  

Организация прохождения итоговой аттестации в рамках учебного курса 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

 итоговая аттестация осуществляется в соответствии с учебным планом 

программы обучения; 

 материалы итогового тестирования соответствуют содержанию программы 

обучения; 

 форма реализации контрольного мероприятия соотносится с материалами 

программы и применяемыми образовательными технологиями; 

 в общем виде порядок и содержание контроля разъясняется слушателям в начале 

изучения курса; 

 время, отведѐнное для выполнения задания в рамках итоговой аттестации, 

соотносится с объѐмом и сложностью задания. 

Оценка тестирования: 

Оценка освоения слушателями учебного материала осуществляется по 

результатам тестирования. Тестирование по материалам программы проводится на 

последнем занятии и включает в себя ответы на вопросы. К каждому из вопросов 

предлагаются варианты ответов. Слушатели должны выбрать один вариант, который 

является правильным. 

Тест считается успешно пройденным и выставляется «зачтено» при условии не 

менее 75% правильных ответов от общего количества. «Не зачтено» выставляется в 

случае, если количество правильных ответов менее 75%. 
 

5. Условия обучения лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Увеличение времени выполнения тестовых и иных контрольных заданий, 

 изменение способов подачи информации. 

5.2.  Предоставление особых условий, в частности, установление более поздних 

 сроков сдачи работ, выделение дополнительного (вне расписания) времени  для  



 

обсуждения/ проверки результатов выполненной учебной работы. 

5.3.  Проведение дополнительных консультаций (при обращении слушателя). 

5.4.  Предоставление учебных, тестовых материалов в электронном виде, или в 

 распечатке увеличенным шрифтом.  

5.5.  Возможность организации занятий в аудиториях первого этажа (для 

 слушателей с особенностями опорно-двигательного аппарата). 

5.6.       Прогнозирование и предупреждение ситуаций, которые обучающийся с  ОВЗ     

           не может самостоятельно преодолеть. 


