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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения" (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон N 196- 
ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (с последующими изменениями), на основании Примерной программы 
повышения квалификации, педагогические работники образовательных учреждений, 
занимающиеся подготовкой водителей, должны проходить повышение квалификации не реже, 
чем один раз в три года. Лица, не имеющие педагогического образования, должны пройти 
курсовую подготовку по педагогическим основам деятельности в течение первого года 
работы.

Программа по педагогическим основам деятельности (педминимум) для 
преподавателей, не имеющих педагогического образования, предполагает обучение на курсах 
повышения квалификации с отрывом или без отрыва от работы в образовательных 
учреждениях, имеющих соответствующую лицензию.

Обучение слушателей проводится с целью получения ими знаний по основам 
психологии, педагогики и методики обучения.

В результате освоения программы слушатель курсов должен овладеть минимумом 
систематических знаний об основных психических процессах и свойствах личности, сущности 
учения, обучения и воспитания, организации, содержании, методах и приемах проведения 
занятий, контроле и оценке знаний учащихся.

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. N2 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ"

Итоговая письменная работа имеет цель выявить успешность освоения программы 
слушателями, объем и глубину приобретенных знаний, степень самостоятельности при 
изложении материала, их умение использовать творческую инициативу и свой педагогический 
опыт.

Вопросы задания охватывают крупный блок (учебный элемент) содержания программы 
и содержат наиболее принципиальные педагогические и методические проблемы.

Задание может содержать требование, как теоретического изложения вопроса, так и 
практических разработок (методика проведения урока, организация текущего, тематического 
и рубежного контроля'знаний и др.).

Для получения положительной оценки при раскрытии вопроса необходимо изложить 
наиболее существенные знания, непосредственно относящиеся к данному вопросу, показать 
связь содержания излагаемого с практикой подготовки водительских кадров, желательно 
приводить примеры из собственного педагогического опыта слушателя.

Изложение должно быть достаточно полным, соответствовать объему программы 
педагогической подготовки, правильно раскрывать содержание основных понятий психологии 
труда, психологии водителя автотранспортных средств, профессиональной педагогики, 
методики обучения. В случае неудовлетворительной оценки письменной работы слушатель 
обязан выполнить повторно новое задание.

Слушателям, успешно прошедшим курс обучения, выдается удостоверение 
установленного образца согласно Постановлению Госкомитета РФ по высшему образованию 
от 27.12.95 г. N 13 "Об утверждении форм документов государственного образца о 
повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов и требований к 
документам".



Учебный план
программы повышения квалификации 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке 
водителей Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке

водителей самоходных машин»

Форма обучения -  очная. Срок обучения -  76 часов.

№ п/п Разделы Количество
часов

1 Основы психологии 14

2 Основы профессиональной педагогики 14

О
3 Основы методики обучения 44

Консультации 2

Комплексный экзамен 2

Всего: 76
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