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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К обучению на курсах водителей-инструкторов допускаются лица, имеющие 
образование не ниже СПО, водительское удостоверение на право управления самоходными 
машинами тех категорий, на которые он будет обучать вождению.

Слушателям, успешно освоившим программу и получившим положительные оценки на 
итоговой аттестации, выдается документ установленного образца о повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке специалистов согласно требований к документам, 
дающий право на обучение вождению.

Обучение ведется без отрыва от работы. Обучение без отрыва от работы 
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 
2014 г. N 2"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ"

В программу обучения входит получение знаний по основам психологии, педагогики, 
методики производственного обучения.

В результате освоения этих предметов программы слушатель должен овладеть 
минимумом систематических знаний о закономерностях протекания психических процессов, 
структуре деятельности человека, свойствах личности; сущности учения, обучения и воспи
тания; организации, содержании, методах и приемах проведения учебных занятий; контроле и 
оценке знаний слушателей; практически освоить составление учебной документации: 
разработку планов занятий, содержание инструктажей и другие элементы методики обучения 
вождению самоходных машин (СМ).

Полученные знания необходимы для овладения методикой объяснения и показа 
оптимальных приемов управления самоходных машин, анализа дорожно-транспортных 
ситуаций и реализации результатов анализа в движении с безопасными скоростью, 
дистанцией, интервалом; для овладения оптимальными (экономичный, скоростной) 
алгоритмами регулирования скорости СМ и др.

Обучение без отрыва от работы (дистанционное) предусматривает обеспечение 
слушателей учебными материалами (программы, учебные пособия - конспекты лекций по 
изучаемым предметам, методические материалы - указания для слушателей, контрольные 
задания и др.). После проработки учебных материалов слушатель должен выполнить 
экзаменационную работу, включающую вопросы по основам психологии, педагогики и 
методики производственного обучения.

На основании данной работы осуществляется выявление успешности освоения 
программы слушателем, объема и глубины приобретенных знаний, степени 
самостоятельности при изложении материала, умения использовать личный накопленный 
опыт.

Вопросы задания охватывают крупный блок (учебный элемент) содержания 
программы. Задание может заключаться как в изложении теории, так и в выполнении 
практических разработок (методики практических занятий, содержании устного и 
письменного инструктажа, организации текущего, тематического и рубежного контроля 
знаний, навыков и т.п.).

Для получения положительной оценки при раскрытии вопроса необходимо изложить 
наиболее существенные знания, показать связь содержания излагаемого с практикой 
подготовки водителей. Желательно, чтобы слушатель приводил примеры из собственного 
опыта. Изложение должно быть достаточно полным, объем реферата должен соответствовать 
объему программы, правильно раскрывать содержание основных понятий психологии труда, 
психологии водителя транспортных средств, профессиональной педагогики, методики 
производственного обучения. Особая роль в заданиях отводится методике проведения занятий 
по практическому вождению СМ.

11ри неудовлетворительной оценке письменной работы, слушатель выполняет задание 
повторно.

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), 
педагогические работники образовательных учреждений, занимающиеся подготовкой 
водителей, должны проходить повышение квалификации не реже, чем один раз в три года.



«
Повышение квалификации водителей-инструкторов осуществляется на основе 

образовательной программы «Повышение квалификации водителей самоходных машин, для 
получения права на обучение вождению».



Учебный план
программы повышения квалификации

«Повышение квалификации водителей самоходных машин, для получения права на
обучение вождению»

Форма обучения -  очная. Срок обучения -  76 часов.

№ п/п Разделы Количество
часов

1 Основы психологии 14

2 Основы профессиональной педагогики 14

о
J Основы методики производственного обучения 44

Консультации 2

Комплексный экзамен 2

Всего: 76
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