
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель обучения: совершенствование профессионально-педагогических компетенций 

слушателей в области психолого-педагогических и методических основ деятельности 

педагога. 

Категория слушателей: 

 преподаватели образовательных организаций; 

 мастера производственного обучения; 

 работники автошкол, занимающиеся теоретической и практической подготовкой 

водителей автотранспортных средств. 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объем программы: 92 академических часа (84 часа – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация) 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Минимальные требования к образованию: среднее профессиональное образование. 

 

 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате обучения слушатель должен: 

знать: 

 основы методики преподавания; 

 особенности построения целей, содержания, методов, организационных форм 

обучения; 

 особенности образования и его нормативно-правового обеспечения; 

 специфику личностного и группового развития участников образовательного 

процесса. 

 

уметь: 

 строить концепцию содержания преподаваемого курса с учетом 

психологического знания и педагогической психологии; 

 учитывать особенности знаний и умений при построении и реализации курсов 

обучения, их целей, содержания и процесса обучения; 

 готовить и проводить лекционные, семинарские, практические и контрольные 

занятия различными методами и средствами; 

 организовывать самостоятельную работу слушателей; 

 планировать цели и содержание обучения и воспитания в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом 

и программой; 

 выбирать и использовать педагогические технологии, в том числе на 

компьютерной основе, адекватные целям и содержанию образования; 

 оценивать инновационные модели обучения и воспитания с точки зрения 

научной обоснованности организации процесса усвоения и его развивающего 

эффекта; 

 анализировать и разрабатывать учебно-методические материалы и использовать 

их для построения процесса усвоения преподаваемого учебного предмета 

применительно к разным формам занятий; 

 подготавливать и проводить различные но форме учебные занятия, наиболее 
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эффективные при изучении соответствующих разделов и тем программы, 

адаптируя их к различным уровням подготовки учащихся; 

 создавать и поддерживать благоприятную образовательную среду, 

соответствующую достижению целей обучения и воспитания. 

 

владеть: 

 технологиями проектирования, реализации и оценивания учебно-

воспитательного процесса в учебных заведениях высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

 методами объяснения, отработки и контроля усвоения материала; 

 компьютерными технологиями, необходимыми для подготовки учебных 

занятий. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

I Обучение 84 

1 Модуль 1. Основы психологии 16 

2 Модуль 2. Основы профессиональной педагогики 16 

3 Модуль 3. Основы методики производственного обучения 52 

II Итоговая аттестация (тестирование и отчет) 8 

 ИТОГО 92 

 

 

 


