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Пояснительная записка 

Психолого-педагогические знания, раскрывающие закономерности подготовки 

специалистов в различных областях профессиональной деятельности являются 

профессионально и личностно значимыми для руководителей, преподавателей, мастеров 

обучения.  

Педагогические требования занимают неотъемлемое место в построении и 

осуществлении процесса автомобильной подготовки. 

Несмотря на значительное число исследований, посвященных отдельным аспектам 

совершенствования профессиональной подготовки и деятельности учебных заведений по 

подготовке водителей транспортных средств, вопросы разработки и реализации психолого-

педагогических требований к проведению и совершенствованию автомобильной подготовки в 

современных условиях требуют своего изучения и рассмотрения. 

Целью данной программы является овладение современными активными формами и 

методами организации процесса обучения при обучении вождению. 

Задачи обучения по данной программе: 

 повышение уровня педагогической культуры педагогических работников, обучающих 

взрослых; 

 накопление знаний по технологии организации психолого-педагогического взаимодействия 

с учётом особенностей обучения  взрослых и современных технологий  в 

профессиональной педагогике; 

 овладение методикой объяснения и показа оптимальных приемов управления автомобилем, 

анализа дорожно-транспортных ситуаций и реализации результатов этого анализа в 

движении; 

 овладение оптимальными алгоритмами регулирования автомобиля в различных ситуациях. 

Обучение осуществляется согласно Федеральному закону РФ № 273-ФЗ «Об 

образовании» (принят 29.12.2012 г.; с изм. от 7.05.2013 г.), приказа Министерства образования 

и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

Учебный планы и программа разработаны в соответствии с Примерной программой 

повышения квалификации водителей автомобиля для получения права на обучение вождению, 

разработанной Центром методического обслуживания подготовки водителей 

автотранспортных средств института развития профессионального образования по приказу 

Министерства образования РФ №1968 от 29 июня 2000г. «Об обеспечении единого 

методического подхода к повышению квалификации мастеров производственного обучения 
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по подготовке водителей автотранспортных средств». 

Продолжительность обучения – 84часа.  

В теоретический блок включена дисциплина «Основы нормативной деятельности», 

касающаяся правовых аспектов деятельности водителя автотранспортных средств. 

В практический блок добавлены дисциплины «Новые информационные технологии» 

«Основы медицинских знаний» с целью повышения компетентности слушателей в вопросах 

здоровьесбережения и информатизации образовательного процесса. 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» проводится с делением группы на 2 

подгруппы. 

Реализация учебного плана может осуществляться с отрывом и без отрыва от работы. 

Обучение без отрыва от работы осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования России от 18.12.2002г. №4452 «Об утверждении Методики дистанционных 

образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях 

высшего среднего и дополнительного профессионального образования Российской 

Федерации», с помощью дистанционного портала: moodle.inter-prof74.ru, а также 

электронного пособия по курсу. 

Оценка уровня полученных знаний по дисциплинам учебного плана проводится в 

форме компьютерного тестирования. 
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Учебно-тематический  план  

Категория слушателей: преподаватели, имеющие среднее профессиональное, высшее 

профессиональное образования, осуществляющие подготовку водителей автотранспортных 

средств 

Срок обучения: 84 часа 

Форма обучения: с отрывом от производства и без отрыва от производства 

Режим занятий: 8 часов в день 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практи

ч.заняти

я 

1. Основы психологии 12 10 2  

2. Основы профессиональной педагогики 12 10 2  

3 Основы методики обучения 32 20 12  

4. Основы нормативной деятельности 6 6   

5. 
Информационные технологии в 

профессиональном образовании 
4 1 3  

6. Оказание первой помощи пострадавшим 12 2 10  

 Итоговый контроль 4 4   

 ИТОГО: 84 53 31 - 
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2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Кодекс 

РФ от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ: (с изм. на 30.09.2013 г.) 

3. Трудовой кодекс: Кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ: (с изм. от 23.07.2013 г.) 

4. Уголовный кодекс РФ: Кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: (с изм. от 23.07.2013 
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5. Об охране окружающей среды: Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ: 

(в редакции от 25.06.2012 г., с изм. от 5.03.2013 г.) 

6. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: Федер. 
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7. О техническом регулировании: Федеральный закон РФ от 27.12.2002 г. № 184-
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11. О лицензировании образовательной деятельности: постановление Правительства 
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12. Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ: утв. приказом Минобразования РФ от 18.06.1997 г. N 1221. 

13. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов: утв. 
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