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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дополнительной профессиональной программе «Повышение
квалификации мастеров производственного обучения для подтверждения
права на обучение вождению»,
Дополнительная профессиональная программа представляет собой
комплект документов, разработанных и утвержденных образовательным
учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, требований
федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых
требований, на основе Федерального государственного образовательного
стандарта профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «10» ноября 2009
г. № 574 051001 Профессиональное обучение (по отраслям), а также примерной
программой «Повышение квалификации водителей транспортных средств для
подтверждения права на обучение вождению», утвержденной Министерством
общего и профессионального образования РФ 08.04.2004г.; и Государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню дополнительного
профессионального образования мастера производственного обучения для
получения и подтверждения права на обучение вождению утвержденными
Министерством образования РФ от 16 марта 2004 г.
Рабочая программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки слушателя по данной специальности и включает в
себя: учебный план, календарный учебный график программы учебных
дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующих образовательных технологий.
1. Нормативно-правовую базу ДПП составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «10» ноября 2009 г. № 574
051001 Профессиональное обучение (по отраслям).
 Примерная образовательная программа «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для подтверждения права на обучение
вождению», утвержденной Министерством общего и профессионального
образования РФ 08.04.2004г.;
 Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню
дополнительного
профессионального
образования
мастера
производственного обучения для получения и подтверждения права на
обучение вождению утвержденными Министерством образования РФ от 16
марта 2004 г.
 Устав
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Ангарский автотранспортный техникум»;



Локальные акты образовательного учреждения

2.Цель обучения:
Цель
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации:
 повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
3.Планируемые результаты обучения.
В результате освоения слушатель должен обладать следующими
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Организация учебно-производственного процесса.
 ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
 ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий,
включая проверку безопасности оборудования, подготовку необходимых
объектов труда и рабочих мест обучающихся и др.
 ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях,
учебно-производственных мастерских и в организациях.
 ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебнопроизводственных мастерских и на производстве.
 ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
 ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики обучающихся.
 ПК1.7.Вести документацию, обеспечивающую учебно-производственный
процесс, основы методики обучения.
В результате освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации слушатель должен знать:
 применение современных педагогических технологий при подготовке
водителей ТС;
 конструктивные особенности современных ТС как объектов управления;
 основы теории управления ТС;
 основы анализа дорожно-транспортных ситуаций.
В результате освоения дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации слушатель должен уметь:
 соблюдать правила дорожного движения
 управлять с заданным качеством ТС соответствующей категории при
движении по дорогам общего пользования с соблюдением ПДД;
 управлять с заданным качеством ТС соответствующей категории при
моделировании на автодроме нештатных дорожно-транспортных
ситуаций;
 использовать положения теории управления для объяснения обучаемым
приемов управления ТС, принципов ситуационного анализа;

 использовать методические приемы для формирования у обучаемого
необходимых навыков и умений;
 создавать требовательно-доброжелательную обстановку при проведении
занятий.
4.Учебный план
№
п/
п

Наименование учебных
предметов, курсов,
дисциплин (модулей)

1
1.

2
Применение
современных
педагогических
технологий при
подготовке водителей
транспортных средств
Конструктивные
особенности
транспортных средств
как объекта управления
Основы теории
управления
транспортным
средством и
безопасности движения
Итого
Консультации
Итоговая аттестации

2.

3.

Всего

Всег
Виды учебных занятий
о
лекц Практиче Самостоят
часо ии
ские
ельная
в
занятия
работа
3
4
5
6
12
6
6

14

14

46

40

72
6
12

Форма
аттеста
ции
7

6

Экзамен
или
защита
работы

90

Повышение водительского мастерства (вне сетки учебного времени) – 10 час.

5.Календарный учебный график

№
п/п

Перечень учебных
предметов, курсов ,
дисциплин (модулей)

Период

Количество Количество
часов
календарных
дней

1. Применение
современных Согласно
педагогических технологий расписания
при подготовке водителей занятий
транспортных средств
2. Конструктивные особенности Согласно
транспортных средств как расписания
объекта управления
занятий

12

Согласно
расписания
занятий

14

Согласно
расписания
занятий

3. Основы теории управления Согласно
транспортным средством и расписания
безопасности движения
занятий

46

Согласно
расписания
занятий

Итого

Согласно
расписания
занятий

72

Согласно
расписания
занятий

Консультации

Согласно
расписания
занятий

6

Согласно
расписания
занятий

Итоговая аттестация

Согласно
расписания
занятий

12

Согласно
расписания
занятий

Всего

Согласно
расписания
занятий
Согласно
расписания
занятий

90

Согласно
расписания
занятий
Согласно
расписания
занятий

Повышение водительского
мастерства

10

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ДПП:
 "Применение современных педагогических технологий при подготовке
мастеров производственного обучения";
 "Конструктивные особенности транспортного средства как объекта
управления";
 "Основы теории управления транспортным средством и безопасность
движения";
 «Практические занятия по повышению водительского мастерства»

Дисциплина

Коэффициент

обеспеченности
1. Применение современных педагогических
технологий
при
подготовке
водителей
транспортных средств
2. Конструктивные особенности транспортного
средства как объекта управления
3. Основы теории управления транспортным
средством и безопасность движения
4. Практические занятия по повышению
водительского мастерства
Периодические издания

1
1
1
1
1

7. Основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в ОУ в соответствии с программой.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
обеспечена материально-технической базой, дающей возможность проведения
всех видов работ и практических занятий, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки предусмотренных учебным планом
образовательного учреждения в 100 процентном выражении.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным
и противопожарным нормам.
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2. СТРУКТУРА
И
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Применение современных педагогических технологий при подготовке
мастеров производственного обучения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 051001 Профессиональное обучение (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программам:
 Повышение квалификации мастеров производственного обучения для
получения права на обучение вождению
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– оценивать постановку педагогических цели и задач;
– определять педагогические возможности различных методов, приемов,
методик, форм организации обучения и воспитания;
– анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и
явления;
– находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности
педагогической деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития;
– ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования;
– ориентироваться в современных системах организации подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих
(служащих) в Российской Федерации и зарубежных странах;
– применять знания по общей и профессиональной педагогике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
– значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности;
– принципы обучения и воспитания;
– формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические
возможности и условия применения;
– психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в
процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания;

– особенности педагогического процесса в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования;
– особенности содержания и организации профессиональной подготовки;
– педагогические условия предупреждения и коррекции социальной
дезадаптации;
– особенности работы с одаренными обучающимися, обучающимися с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
– приемы привлечения обучающихся к целеполаганию, организации и анализу
процесса и результатов обучения;
– средства контроля и оценки качества образования, психолого- педагогические
основы оценочной деятельности педагога;
– основы педагогического сопровождения группы обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 18 час , в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
составление конспектов по темам
подготовка докладов, сообщений
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
составление схем
заполнение таблиц
решение ситуативных задач
Итоговая аттестация в форме зачета

18
12
0
6
0
0
6
0
0.5
1.5
2
0.5
1.5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАСТЕРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Применение
современных
педагогических
технологий при
подготовке мастеров
производственного
обучения
Тема 1.1.
Понятие о современных
педагогических
технологиях

Тема 1.2.
Технология проблемного
обучения

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2

Объем часов

Содержание учебного материала
1 Понятие «педагогическая технология».
2 Современные педагогические технологии. Их основные типы и виды. Дидактическая характеристика
педагогических технологий.
3 Формы организации и методы педагогических технологий.
4 Дидактическая и воспитательная направленность современных педагогических технологий.
5 Современные педагогические технологии в производственном обучении.
Практические занятия
Составление плана-конспекта урока
Подготовка средств текущего контроля знаний, контрольных вопросов, заданий
Самостоятельная работа обучающихся
составление конспектов по темам
подготовка докладов, сообщений
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
составление схем
заполнение таблиц
решение ситуативных задач
Содержание учебного материала
1 Понятие о проблемном обучении.
2 Дидактические цели проблемного обучения. Виды учебных проблем.
3 Технология проблемного обучения. Создание проблемных ситуаций.
4 Постановка учебной проблемы. Построение проблемной задачи. Умственный поиск. Проверка решения
проблемы.
5 Методы проблемного обучения. Частично-поисковый метод. Исследовательский метод.

1

3

Уровень
освоения
4

2

0.5

0.5

1
3
3
3
3
3

Тема 1.3.
Технология активного
обучения

Тема 1.4.
Технология модульного
обучения

6 Применение проблемного обучения на практических занятиях по вождению транспортных средств (ТС).
7 Виды проблемных ситуаций.
Практические занятия
Составление и применение контрольных заданий тестового типа.
Составление плана-конспекта урока теоретического обучения
Самостоятельная работа обучающихся
составление конспектов по темам
подготовка докладов, сообщений
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
составление схем
заполнение таблиц
решение ситуативных задач
Содержание учебного материала
1 Понятие о педагогических технологиях активного обучения.
2 Принцип обучения через деятельность учащегося. Средства и приемы активизации познавательной
деятельности учащихся. Понятие об имитационных педагогических технологиях. Имитационно-игровое
моделирование в учебном процессе. Метод анализа конкретных ситуаций и принятия решений.
Имитационный тренинг. Обучение на тренажерах.
3 Дидактическая игра.
4 Применение технологий активного обучения на практических занятиях по вождению ТС.
Практические занятия
Проведение различных видов инструктажа
Организация работы звеньев и отработка заданий.
Самостоятельная работа обучающихся
составление конспектов по темам
подготовка докладов, сообщений
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
составление схем
заполнение таблиц
решение ситуативных задач
Содержание учебного материала
1 Понятие о модульном (блочном) обучении. Содержание понятия «модуль».
2 Дидактические цели модульного обучения. Его методические особенности.
3 Самостоятельная работа учащихся при модульном обучении. Разработка учебных модулей.
4 Организация обратной связи в модульном обучении.
5 Применение модульного обучения на практических занятиях по вождению ТС.
Практические занятия
Проведение различных видов инструктажа
Организация работы звеньев и отработка заданий.
Самостоятельная работа обучающихся

3
3
2

1.5
0.5

1

2
3
3

3
3
1
1.5

1
0.5

1
3
3
3
3
3
2

1.5

Тема 1.5.
Выбор педагогических
технологий при
планировании учебных
занятий

составление конспектов по темам
подготовка докладов, сообщений
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
составление схем
заполнение таблиц
решение ситуативных задач
Содержание учебного материала
1
Учет факторов и конкретных целей практического занятия при выборе педагогической технологии.
2
Выбор методов объяснения нового учебного материала.
3
Выбор методов активизации умственной деятельности учащихся при разработке инструктором заданий на дом.
Осуществление индивидуального подхода к учащимся при разработке содержания задания.
4
Развитие творческого элемента в деятельности инструктора по применению современных
педагогических технологий обучения практическому вождению ТС.
Практические занятия
Проведение различных видов инструктажа
Организация работы звеньев и отработка заданий.
Самостоятельная работа обучающихся
составление конспектов по темам
подготовка докладов, сообщений
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
составление схем
заполнение таблиц
решение ситуативных задач
Всего:

1.5
1
3
3
3
3
1

1
0.5

0.5
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета "Применение современных педагогических технологий при
подготовке мастеров производственного обучения";
Оборудование учебного кабинета:

рабочее место преподавателя;

посадочные места для обучающихся;

классная доска;
Технические средства обучения:
 компьютер
 проектор
 комплект учебно-методических материалов по дисциплине, включая
образовательные электронные ресурсы;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Атутов П.Р. Педагогика трудового становления учащихся:
содержательно-процессуальные основы. Избранные труды в 2-х томах/
Под ред. доктора педагогических наук, профессора Г.Н. Никольской. –
Том 1. – М., 2001.- 360 с.
2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических
исследований: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.М.
Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко.
– М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с.
3. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для
вузов / Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2006. – 320 с.
4. Сергеева В.П. Теоретическая педагогика в тестах и тренинговых
заданиях. – М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2002. – 74 с.
5. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М.: Педагогическое
общество России, 2002. – 224 с.
Дополнительные источники:
1. Рудакова И.А. Основы управления педагогическими системами / И.И.
Рудакова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. – 280 с.
2. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и
педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.:
Педагогическое общество России, 2005. – 608 с.

3. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов
педагогических специальностей / под общ. ред В.С. Кукушина. –
Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2010 – 333с.
4. Макарова Т.Н. Учебный процесс: планирование, организация и
контроль. – М., 2002.
5. Менеджмент XXI века: Когда-нибудь мы все будем управлять / Под
ред. С. Чоудхари. – М., 2002.
6. Моисеев А.М. Качество управления школой: каким оно должно быть?
–М., 2001.
Интернет-рессурсы:
1. http://www.moyashkola.net/index.htm Учитель и ученик. Информационнометодический сайт лопандинской средней школы. На сайте представлены
материалы для учителей, классных руководителей, администрации,
учащихся: конспекты уроков, тематическое планирование, разработка
классных часов, сценарии школьных вечеров, ответы на билеты и
виртуальные репетиторы.
2.http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/ Банк педагогического
опыта. Ярославль. На сайте представлены: информация об инновационной
деятельности Департамента образования Правительства Ярославской
области; лекции соросовских профессоров; урокисоросовских учителей по
физике, химии, математике и биологии
3. http://www.uroki.net/ Uroki.net. На страницах этого сайта можно найти
следующую информацию: поурочные, тематические, календарные планы,
разработки открытых уроков, сценарии школьных праздников, классные
часы, конспекты уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы и
множество других материалов для учителей информатики, математики,
химии и биологии, физики и астрономии, географии, ОБЖ, русского языка и
литературы, истории, трудового обучения, начальных классов, украинского
языка и литературы, а также материалы для завучей, классных руководителей
и директоров школ, лицеев, гимназий

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

находить
и
использовать
методическую литературу и др.
источники
информации,
необходимой для подготовки к
лабораторно-практическим занятиям
и
организации
практики
обучающихся;
взаимодействовать с организациями
по вопросам организации учебнопроизводственного процесса;
планировать
учебнопроизводственный
процесс,
подбирать учебно-производственные
задания,
составлять
перечень
учебных работ;
организовывать
и
проводить
лабораторно-практические занятия и
все виды практики обучающихся;
использовать различные формы и
методы ФГОС – 0321 организации
учебно-производственного процесса;
нормировать
и
организовывать
производственные
и
учебнопроизводственные работы;
обеспечивать
связь
теории
с
практикой;
обеспечивать
соблюдение
обучающимися
техники
безопасности;
эксплуатировать и конструировать
несложные технические средства
обучения;
составлять заявки на поставку,
осуществлять приемку и проверку

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Выполнение заданий

Выполнение поручений

Анализ предоставленных документов

Контроль и проверка документов
Наблюдение
Проверка документов
Беседа, наблюдение
Наблюдение, беседа
Выполнение практических заданий
Наблюдение

технологического оборудования и
оснастки,
подготавливать
оборудование, оснастку (в том числе
и заготовки) и материалы для
учебно-производственного процесса;
устанавливать
педагогически
целесообразные взаимоотношения с
обучающимися,
их
родителями
(лицами,
их
замещающими),
рабочими,
служащими
и
руководством
первичного
структурного
подразделения
организации;
осуществлять
педагогический
контроль, оценивать процесс и
результаты
деятельности
обучающихся, качество продукции,
изготавливаемой обучающимися;
осуществлять
самоанализ
и
самоконтроль
при
проведении
занятий и организации практики
обучающихся;
анализировать
процесс
и
результаты
профессионального
обучения,
отдельные занятия, организацию
практики, корректировать ФГОС 0322 и совершенствовать их;
оформлять
документацию,
обеспечивающую
учебнопроизводственный процесс;
теоретические основы и методику
профессионального обучения (по
отраслям);
нормативно-правовые
и
методические
основы
взаимодействия с организациями по
вопросам
организации
учебнопроизводственного процесса;
цели, задачи, функции, содержание,
формы и методы профессионального
обучения (по отраслям);
особенности планирования занятий
по профессиональному обучению в
зависимости от их целей и задач,

Наблюдение, беседа

Решение практических задач

Решение задач с педагогическими
ситуациями, анализ посещенного
урока

Анализ документов
Беседа

Беседа

Беседа
Анализ урока

места
проведения,
осваиваемой
профессии рабочих (служащих);
структуру и содержание учебных
программ
начального
профессионального образования и
профессиональной подготовки, цели
и особенности освоения профессий
рабочих (служащих) при обучении
по
программам
среднего
профессионального образования;
осуществлять
самоанализ
и
самоконтроль
при
проведении
занятий и организации практики
обучающихся;
анализировать
процесс
и
результаты
профессионального
обучения,
отдельные занятия, организацию
практики, корректировать ФГОС 0322 и совершенствовать их;
методы,
формы
и
средства
профессионального
обучения,
методические основы и особенности
организации
учебнопроизводственного
процесса
с
применением современных средств
обучения;
основы
конструирования
и
эксплуатации
несложных
технических средств обучения;
профессиональную
терминологию
технологию производства, технику,
производственное
оборудование,
правила
их
эксплуатации
и
требования к хранению;
перечень
работ
в
рамках
технологического процесса;
виды заготовок и схемы их
базирования;
формы и правила составления заявок
на
поставку
технологического
оборудования и оснастки;
правила
приемки
и
проверки
оборудования и оснастки;
нормативно-правовые
и

Беседа, анализ

Беседа

Наблюдение

Практическая работа

Беседа

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Беседа

организационные основы охраны
труда в организациях отрасли;
классификацию и номенклатуру
опасных и вредных факторов
производственной среды, методы и
средства защиты от них;
требования
к
содержанию
и
организации контроля результатов
профессионального обучения;
виды
документации,
обеспечивающей
учебнопроизводственный
процесс,
требования к ее оформлению;
основы делового общения

Беседа

Беседа

Анализ документов
Наблюдения

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины "Применение современных
педагогических технологий при подготовке мастеров производственного
обучения", разработанную Арганы Н.Ф. преподавателем Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской
области "Ангарский автотранспортный техникум"
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
по специальности СПО 051001 Профессиональное обучение (по отраслям) и
в соответствии с образовательной программой «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для подтверждения права на обучение
вождению» утвержденной Министерством общего и профессионального
образования Р.Ф. от 15.06.1999г.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины.
2. Структуру и содержание учебной дисциплины.
3. Условия реализации учебной дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
В паспорте указаны: область применения программы, место
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы, цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины. Количество часов на освоение дисциплины
соответствует учебному плану – 10 часов.
Содержание дисциплины построено в по следующей структуре:
название раздела, тема раздела, тема каждого урока. По каждой теме раздела
указаны практические работы и виды самостоятельных работ, количество
часов, отведенное на теоретические и практические занятия и
самостоятельную работу.
"Условия реализации учебной дисциплины" содержат информацию к
требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению и к
Информационному обеспечению обучения.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины позволит
преподавателю обеспечить контроль за результатами освоения учебной
дисциплины.
Рабочая программа учебной дисциплины "Применение современных
педагогических технологий при подготовке водителей транспортных
средств", соответствует требованиям образовательной программы и может
быть использована для обучения в Ангарском автотранспортном техникуме"
при
подготовке
специалистов
по
программе
дополнительного
профессионального образования «Повышение квалификации мастеров
производственного обучения для подтверждения права на обучение
вождению»
Рецензент: Корчуганова Марина Вениаминовна заведующая филиалом
ОГАОУ СПО ИКЭСТ
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Конструктивные особенности транспортного средства как объекта управления
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 051001 Профессиональное обучение (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программам:
 Повышение квалификации мастеров производственного обучения для
получения права на обучение вождению
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации,
 использовать различные формы и методы ФГОС СПО 0321организации учебно-производственного процесса;
 эксплуатировать и конструировать несложные технические средства
обучения;
 составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку
технологического оборудования и оснастки, подготавливать
оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы для
учебно-производственного процесса;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 конструктивные особенности современных автомобилей;
 средства информационного обеспечения водителя и участников
дорожного движения;
 системы управления транспортным средством;
 системы обеспечения комфортных условий в салоне;
 профессиональную терминологию технологию производства, технику,
производственное оборудование, правила их эксплуатации и
требования к хранению;
 перечень работ в рамках технологического процесса;
 правила приемки и проверки оборудования и оснастки;
 классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов
производственной среды, методы и средства защиты от них;
1.4. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося 21 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося 7 часов.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
составление конспектов по темам
подготовка докладов, сообщений
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
составление схем
заполнение таблиц
решение ситуативных задач
Итоговая аттестация в форме экзамена

21
14
0
0
0
0
7
0
0.5
0.5
2
1
1
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Конструктивные
особенности
транспортного средства
как объекта управления
Тема 1.1.
Классификация и
технические
характеристики
транспортных средств
Тема 1.2.
Рабочее место водителя

Тема 1.3.
Средства
информационного
обеспечения водителя и
участников дорожного
движения

Тема 1.4.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2

Объем часов

Содержание учебного материала
1 Назначение и классификация автомобилей. Типы легковых и грузовых автомобилей, автобусов. Основные
компоновочные схемы легковых и грузовых автомобилей, автобусов. Технические характеристики
автомобилей. Функциональные и эргономические свойства ТС. Технические требования к автомобилю.
Самостоятельная работа обучающихся
составление конспектов по темам
подготовка докладов, сообщений
Содержание учебного материала
1 Назначение и требования к рабочему месту водителя. Сиденье, педали управления, рулевое колесо, рычаг
коробки передач. Средства регулирования их взаимного расположения. Органы управления средствами
информационного обеспечения, системами обеспечения комфортных условий в салоне ТС.
Самостоятельная работа обучающихся
составление схем
заполнение таблиц
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
Содержание учебного материала
1 Назначение и требования к системам, обеспечивающих надежное получение водителем информации. Зеркала
заднего вида. Головное освещение. Средства очистки стекол и фар от влаги и грязи. Средства очистки стекол и
зеркал от запотевания и обмерзания.
2 Пилотажные, контрольные приборы и индикаторы. Индикаторы опасного уменьшения дистанции. Индикатор
опасности гололеда. Маршрутный компьютер, средства бортовой диагностики, навигационная система.
Габаритные огни, сигналы замедления и изменения направления движения. Аварийная сигнализация.
Самостоятельная работа обучающихся
изучение дополнительной и справочной литературы
решение ситуативных задач
Содержание учебного материала

2

3

Уровень
освоения
4

2

1
0,5
0,5
2
3

1
0,5
0,5

3
2

1.5
1
0,5
4

Системы управления
транспортным средством

Тема 1.5.
Система обеспечения
комфортных условий в
салоне.

Тема 1.6.
Техническая диагностика и
техническое обслуживание
транспортных средств

Назначение и требования к системам управления автомобилем. Следящие системы регулирования: тяговой
силы, тормозной силы, поперечной силы. Характеристики следящих систем регулирования. Сервоприводы
следящих систем регулирования. Автоматизация процессов регулирования: стабилизация скорости,
противобуксовочиая и антиблокировочная системы, система регулирования поворачиваемости ТС.
Самостоятельная работа обучающихся
решение ситуативных задач
изучение дополнительной и справочной литературы
составление схем
заполнение таблиц
1

Содержание учебного материала
1 Назначение и требования к системам обеспечения комфортных условий в салоне ТС. Система регулирования
взаимного положения сиденья водителя и органов управления, изменение профиля спинки сиденья. Система
вентиляции и отопления. Система кондиционирования. Подрессоривание сиденья водителя и кабины
грузового ТС. Подогрев сиденья. Аудио и видео системы.
Самостоятельная работа обучающихся
решение ситуативных задач
изучение дополнительной и справочной литературы
Содержание учебного материала
1 Назначение диагностики и технического обслуживания ТС. Ежедневное техническое обслуживание.
Периодическое техническое обслуживание. Средства диагностики.
Самостоятельная работа обучающихся
решение ситуативных задач
изучение дополнительной и справочной литературы
Всего:

2
0,5
0,5
0.5
0.5
1
2

0.5
0,5

2
1
0,5
0,5
21

3

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета "Конструктивные особенности транспортного средства как объекта
управления";
Оборудование учебного кабинета:
 рабочее место преподавателя;
 посадочные места для обучающихся;
 классная доска;
Технические средства обучения:
 компьютер
 проектор
 комплект учебно-методических материалов по дисциплине, включая
образовательные электронные ресурсы;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2004.
2. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология
личности. – М., 2001.
3. Корниенко Н.А. Социальная психология. – Новосибирск, 2002.
4. Шибутани Т. Социальная психология. – Ростов н/Д, 1999.
5. Шихирев П.Н. Современная социальная психология. – М., 1999.
.
Дополнительные источники:
1. Крысько В.Г. Словарь-справочник по социальной психологии. – СПб.,
2003.
2. Крысько В.Г. Социальная психология в схемах и комментариях. – СПб.,
2003.
3. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб., 2003.
4. Семечкин Н.И. Социальная психология. – СПб., 2004.
5. Социальная психология: хрестоматия; под ред. Е.П. Белинской, О.А.
Тихомандрицкой. – М., 1994.
6. Социальная психология в современном мире; под ред. Г.М. Андреевой,
А.И. Донцова. – М., 2002.

Интернет-рессурсы:
http://flogiston.ru/reviews/sites/socialpsy интрнет-портал по социальной
психологии
http://sites.iatp.ru/photo-galery-event21810.html
интернет-ресурсы
по
психологии
http://www.diplom-inet.ru/resurspsiho/ интернет-ресурсы по психологии

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь :

находить
и
использовать
методическую литературу и др.
источники информации,
использовать различные формы и
методы ФГОС – 0321 организации
учебно-производственного процесса;
эксплуатировать и конструировать
несложные технические средства
обучения;
составлять заявки на поставку,
осуществлять приемку и проверку
технологического оборудования и
оснастки,
подготавливать
оборудование, оснастку (в том числе
и заготовки) и материалы для
учебно-производственного процесса
Знать:
конструктивные
особенности
современных автомобилей;
средства
информационного
обеспечения водителя и участников
дорожного движения;
системы управления транспортным
средством;
системы обеспечения комфортных
условий в салоне;
профессиональную
терминологию
технологию производства, технику,
производственное
оборудование,
правила
их
эксплуатации
и
требования к хранению;
перечень
работ
в
рамках
технологического процесса;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Индивидуальный опрос
Наблюдение, анализ
Наблюдение

Индивидуальный опрос

Беседа, наблюдение
Беседа, наблюдение
Наблюдение, беседа
Наблюдение, беседа

Наблюдение, беседа

Наблюдение, беседа

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины "Конструктивные особенности
транспортного средства как объекта управления", разработанную Арганы
Н.Ф. преподавателем Государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
Иркутской
области
"Ангарский
автотранспортный техникум"
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
по специальности СПО 051001 Профессиональное обучение (по отраслям) и
в соответствии с образовательной программой «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для подтверждения права на обучение
вождению» утвержденной Министерством общего и профессионального
образования Р.Ф. от 15.06.1999г.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины.
2. Структуру и содержание учебной дисциплины.
3. Условия реализации учебной дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
В паспорте указаны: область применения программы, место
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы, цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины. Количество часов на освоение дисциплины
соответствует учебному плану – 14 часов.
Содержание дисциплины построено в по следующей структуре:
название раздела, тема раздела, тема каждого урока. По каждой теме раздела
указаны практические работы и виды самостоятельных работ, количество
часов, отведенное на теоретические и практические занятия и
самостоятельную работу.
"Условия реализации учебной дисциплины" содержат информацию к
требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению и к
Информационному обеспечению обучения.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины позволит
преподавателю обеспечить контроль за результатами освоения учебной
дисциплины.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
"Конструктивные
особенности транспортного средства как объекта управления", соответствует
требованиям образовательной программы и может быть использована для
обучения в Ангарском автотранспортном техникуме" при подготовке
специалистов по программе дополнительного профессионального образования
«Повышение квалификации мастеров производственного обучения для
подтверждения права на обучение вождению»
Рецензент: Корчуганова Марина Вениаминовна заведующая филиалом
ОГАОУ СПО ИКЭСТ
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2. СТРУКТУРА
И
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы теории управления транспортным средством и безопасность
движения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 051001 Профессиональное обучение (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программам:
 Повышение квалификации мастеров производственного обучения для
получения права на обучение вождению
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины: - формирование базовых профессиональных
компетентностей, позволяющих обучающимся использовать усвоенные
знания, умения, навыки и способы деятельности применять в реальной
жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать поездки в зависимости от целей и дорожных условий
движения;
- формировать безопасное пространство вокруг транспортного средства
при разных скоростях движения;
- пользоваться техникой управления транспортным средством;
- использовать теоретические знания при управлении транспортным
средством в различных ситуациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- психологические основы деятельности водителя;
- основы саморегуляции психических состояний в процессе управления
транспортным средством;
- основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного
движения;
- планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий
движения;
- оценка опасности воспринимаемой информации, организация
наблюдения в процессе управления транспортным средством;
- оценка тормозного и остановочного пути. Формирование безопасного
пространства вокруг транспортного средства в различных условиях
движения;
- техника управления транспортным средством. Техника экстренного
торможения;

- действия водителя при управлении транспортным средством;
- действия водителя в нештатных ситуациях.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, в том числе:
обязательной аудиторской учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося 9 часов.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)

69
46

составление конспектов по темам
подготовка докладов, сообщений
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
составление схем
заполнение таблиц
решение ситуативных задач
Итоговая аттестация в форме экзамена

2
2
5
4
4
4
2

0
6
0
0
23
0

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Основы теории
управления
транспортным
средством и
безопасность
движения
Тема 1.1.
Система
«водительавтомобильдорога»

Тема 1.2.
Профессиональн
ая надежность
водителя

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2

Объем часов

Содержание учебного материала
1 Эффективность, безопасность и экологичность транспортного процесса. Понятие о системе управления «водительавтомобиль-дорога» (ВАД). Цели и задачи функционирования системы ВАД. Роль автомобильного транспорта в
транспортной системе. Эффективность, безопасность и экологичность дорожного движения. Дорожно-транспортное
происшествие (ДТП) - один из видов отказа в функционировании дорожного движения. Другие виды отказов.
Факторы, влияющие на безопасность: водитель, автомобиль и дорожные условия. Статистика эффективности,
безопасности и экологичности дорожного движения в России в сравнении с другими странами. Роль водителя в охране
окружающей среды. Государственная система обеспечения безопасности и экологичности дорожного движения.
2 Система «водитель-автомобиль». Понятие о системе «водитель-автомобиль» (СВА). Водитель как задающий и
регулирующий элемент СВА. Транспортное средство как объект управления. Прямые и обратные связи в СВА.
Устойчивость и надежность ТС. Цели и задачи управления ТС. Показатели качества решения задач управления ТС.
3 Автомобильные дороги и дорожные условия. Классификация автомобильных дорог. Влияние дорожных условий на
эффективность и безопасность движения. Интенсивность дорожного движения и ее влияние на качество
управления ТС. Основные положения ГОСТа Российской Федерации «Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения».
Самостоятельная работа обучающихся
составление конспектов по темам
подготовка докладов, сообщений
Содержание учебного материала
1 Понятие о деятельности водителя . Цель деятельности при управлении автомобилем. Психический
образ плана действий по достижению цели управления ТС. Действия и трудовые операции при управлении
ТС. Задачи, решаемые для достижения цели управления. Каналы восприятия информации водителем.
Сравнение текущей ситуации с планом действий. Оценка опасности ситуации по величинам резервов
управления. Прогноз развития ситуации. Штатные и нештатные ситуации. Психическая напряженность как
средство саморегуляции, обеспечивающее повышение надежности водителя. Влияние социально-психических

2

3

Уровень
освоения
4

2

2

3

1
0,5
0,5
6
3

качеств водителя на ошибки в оценке опасности ситуации.
Психофизиологические и психические качества водителя. Зрительное восприятие. Поле зрения.
Восприятие расстояния и скорости ТС. Избирательность восприятия информации. Направления взора.
Ослепление. Адаптация и восстановление световой чувствительности. Восприятие звуковых сигналов.
Маскировка звуковых сигналов шумом. Восприятие линейных ускорений, угловых скоростей и ускорений.
Суставные ощущения. Восприятие сопротивлений и перемещений органов управления. Возможности
выполнения управляющих операций по амплитуде и усилию перемещения органов управления. Время
переработки информации. Зависимость амплитуды движений рук (ног) водителя от величины входного
сигнала. Требования водителя к ТС как объекту управления. Функциональный комфорт. Влияние
свойств ТС как управляемого объекта на эффективность и безопасность деятельности водителя.
3 Гигиена труда водителя. Медицинские требования к здоровью водителя. Противопоказания к
водительскому труду. Понятие о работоспособности. Утомление и усталость. Переутомление. Факторы,
влияющие на скорость развития процессов утомления. Оптимальная рабочая поза водителя. Зоны
досягаемости рук и ног водителя. Гигиенические условия в салоне ТС. Комфортные условия. Влияние
дискомфорта на развитие утомления. Влияние утомления на изменение свойств водителя как управляющего
элемента СВА. Монотония и стресс, их влияние на надежность водителя. Влияние здоровья, режима труда и
отдыха на надежность водителя. Роль физкультуры в профилактике утомления, профзаболеваний и
аварийности. Виды физической культуры, рекомендуемые водителю.
4 Влияние лекарственных препаратов, алкоголя и наркотиков на надежность водителя. Вредное влияние
некоторых лекарственных препаратов и курения на работоспособность водителя. Последствия
употребления алкоголя и наркотиков. Социальные последствия алкоголизма и наркомании.
5 Этика водителя. Этика водителя как важный компонент этики поведения человека в обществе.
Взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения. Межличностные отношения и
эмоциональные состояния. Соблюдение правил дорожного движения. Поведение при нарушении Правил
другими участниками дорожного движения. Взаимоотношения с другими участниками дорожного
движения, представителями органов ГИБДД и милиции. Поведение водителей при возникновении
дорожно-транспортных происшествиях и несчастных случаях на дороге.
Самостоятельная работа обучающихся
составление схем
заполнение таблиц
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
Содержание учебного материала
1 Механика движения ТС. Силы и реакции, вызывающие движение ТС. Силы сопротивления движению.
Реакции между колесом и дорогой. Сила сцепления колес с дорогой. Резерв силы сцепления. Сложение
продольных и поперечных реакций. Явление увода шины. Изменение продольной и поперечной реакций в
зависимости от степени буксования (блокировки) колес. Изменение поперечной устойчивости колеса
против скольжения при движении накатом, разгоне, торможении. Устойчивость ТС против
опрокидывания, сноса и заноса. Управляемость и возмущаемость ТС. Принципы регулирования тяговой и тормозной сил
при максимальном использовании силы сцепления. Повышение надежности реализации максимальной продольной
2

Тема 1.3.
Транспортное
средство

3

3

3

3

3
1
1
1
8
2

Тема 1.4.
Регулирование
движения ТС

реакции при использовании противобуксовочной и антиблокировочной систем. Условия реализации максимальной
поперечной реакции.
2 Свойства ТС. Функциональные свойства — показатель предельных возможностей эффективного и безопасного
выполнения транспортной работы. Основные показатели функциональных свойств. Резервы устойчивости ТС. Влияние
функциональных свойств на эффективность и безопасность дорожного движения. Эргономические свойства показатель надежности реализации функциональных свойств в процессе управления автомобилем: обитаемость,
удобство управления автомобилем.
3 Системы регулирования движения ТС. Системы регулирования тяговой, тормозной (тормозная система) и поперечной
(рулевое управление) силами. Характеристики систем управления. Информативность ТС: внутренняя и внешняя.
4 Влияние свойств ТС на надежность управления. Неоднозначность влияния функциональных и эргономических
свойств ТС на выбор водителем плана действий и надежность его реализации. Необходимость согласования свойств ТС
с квалификацией водителя.
Самостоятельная работа обучающихся
составление схем
заполнение таблиц
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
Содержание учебного материала
1 Операции с органами управления. Оптимальная поза водителя. Использование регулировок положения сиденья и
органов управления для принятия водителем оптимальной рабочей позы. Типичные ошибки при выборе рабочей позы.
2 Регулирование тяговой силы. Влияние характеристик системы регулирования на точность изменения тяговой силы.
Техника регулирования тяговой силы при полной реализации силы сцепления.
3 Регулирование тормозной силы. Влияние характеристик системы регулирования на точность изменения тормозной силы.
Техника регулирования тормозной силы при штатных торможениях; в нештатных ситуациях, при полной реализации
силы сцепления.
4 Регулирование поперечной сипы. Влияние характеристик системы регулирования на точность изменения поперечной
силы. Важность сохранения обратной связи о положении управляемых колес для точного регулирования движения по
траектории и надежной стабилизации сноса, курсовой неустойчивости при заносе. Техника руления,
обеспечивающая сохранение обратной связи о положении управляемых колес.
5 Использование пилотажных приборов. Значение приборной информации для реализации оптимальных алгоритмов
управления. Рекомендуемая последовательность переноса взора при считывании приборной информации.
Оптимизация управления автомобилем.
6 Регулирование движения ТС в штатных режимах. Экономичный алгоритм регулирования скорости ТС. Регулирование
скорости движения ТС: разгон, стабилизация скорости движения, преодоление участков повышенного сопротивления
движению, движение на спусках, замедление. Экологичность экономичного алгоритма регулирования скорости.
7 Регулирование движения ТС в нештатных режимах. Скоростной алгоритм регулирования скорости ТС. Влияние
тяговой и тормозной сил на траекторную (снос) и курсовую (занос) устойчивость, управляемость ТС. Изменение
устойчивости переднеприводного, заднеприводного и полноприводного ТС при изменении тяговой и тормозной сил,
движении накатом. Влияние давления в шинах, нагрузки, положения центра масс на устойчивость, и управляемость
ТС. Оптимальные алгоритмы действий водителя в нештатных ситуациях.

3

3
3

4
1
1
1
1
8
2
3
3

3

3

3

3

Тема 1.5.
Безопасность
дорожного
движения

Тема 1.6.
Эффективность
управления ТС

Самостоятельная работа обучающихся
составление схем
заполнение таблиц
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы

4
1
1
1
1

Содержание учебного материала
1 Резервы управления, их влияние на штатностъ (безопасность) дорожно-транспортных ситуаций. Статические и
динамические габариты ТС, габариты опасности. Геометрические параметры пространства движения ТС,
параметры положения ТС в пространстве. Динамические параметры движения ТС. Резервы управления:
пространства, времени (скорости), силы сцепления колес с дорогой (ускорения), крена - опорные сигналы при
анализе ДТС. Границы надежного, ненадежного управления, управления в расчете на удачу. Текущие и безопасные
значения резервов управления. Штатные и нештатные ДТС, соответствующие им значения резервов управления.
Регулирование штатности ДТС путем изменения скорости, дистанции, интервала, траектории движения ТС.
Влияние штатности ДТС на риск ДТП.
2 Влияние на штатностъ ДТС дорожных условий: ширины проезжей части, ширины и состояния обочины, близости к
проезжей части дорожных сооружений, расстояния видимости, радиуса поворота, коэффициента сцепления шин с
дорогой и ровности покрытия, расстояния видимости на пересечениях с автомобильными и железными дорогами.
3 Влияние на штатностъ ДТС транспортного потока. Характеристики движения транспортного потока. Пространство
взаимодействия ТС в транспортном потоке. Уровни удобства движения и их влияние на надежность управления
автомобилем. Распределение ДТП по видам при изменении уровней удобства движения в транспортном потоке.
Нештатные (конфликтные) ситуации, возникающие в транспортном потоке.
Практические занятия
Решение внештатных ситуаций , возникающие в транспортном пот оке
Самостоятельная работа обучающихся
составление схем
заполнение таблиц
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
решение ситуативных задач
подготовка докладов и сообщений
составление конспектов
Содержание учебного материала
1 Экономичный алгоритм - основной алгоритм управления ТС. Когда необходимо применять скоростной алгоритм
управления? Показатели эффективности управления. Безопасность - условие эффективной работы транспорта.
Зависимость средней скорости и расхода топлива от максимальной скорости ТС на участках свободного движения
при изменении уровня удобства движения в транспортном потоке. Зависимость надежности управления автомобилем от
величины отклонения его скорости от средней скорости транспортного потока и уровня ускорений ТС.
Самостоятельная работа обучающихся

12
3

3

3

6
6
9
1
1
1
1
1
1
2
1
4

3

2

изготовление наглядных пособий
решение ситуативных задач
Всего:

1
1
69

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета "Основы теории управления транспортным средством и
безопасность движения";
Оборудование учебного кабинета:

рабочее место преподавателя;

посадочные места для обучающихся;

классная доска;
Технические средства обучения:
 компьютер
 проектор
 комплект учебно-методических материалов по дисциплине, включая
образовательные электронные ресурсы;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Атутов П.Р. Педагогика трудового становления учащихся:
содержательно-процессуальные основы. Избранные труды в 2-х томах/
Под ред. доктора педагогических наук, профессора Г.Н. Никольской. –
Том 1. – М., 2001.- 360 с.
2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических
исследований: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.М.
Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко.
– М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 320 с.
3. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для
вузов / Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2006. – 320 с.
4. Сергеева В.П. Теоретическая педагогика в тестах и тренинговых
заданиях. – М.: Центр гуманитарной литературы «РОН», 2002. – 74 с.
5. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М.: Педагогическое
общество России, 2002. – 224 с.
Дополнительные источники:
1. Рудакова И.А. Основы управления педагогическими системами / И.И.
Рудакова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005. – 280 с.

2. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и
педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.:
Педагогическое общество России, 2005. – 608 с.
3. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов
педагогических специальностей / под общ. ред В.С. Кукушина. –
Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2010 – 333с.
4. Макарова Т.Н. Учебный процесс: планирование, организация и
контроль. – М., 2002.
5. Менеджмент XXI века: Когда-нибудь мы все будем управлять / Под
ред. С. Чоудхари. – М., 2002.
6. Моисеев А.М. Качество управления школой: каким оно должно быть?
–М., 2001.
Интернет-рессурсы:
1. http://www.moyashkola.net/index.htm Учитель и ученик. Информационнометодический сайт лопандинской средней школы. На сайте представлены
материалы для учителей, классных руководителей, администрации,
учащихся: конспекты уроков, тематическое планирование, разработка
классных часов, сценарии школьных вечеров, ответы на билеты и
виртуальные репетиторы.
2.http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/ Банк педагогического
опыта. Ярославль. На сайте представлены: информация об инновационной
деятельности Департамента образования Правительства Ярославской
области; лекции соросовских профессоров; урокисоросовских учителей по
физике, химии, математике и биологии
3. http://www.uroki.net/ Uroki.net. На страницах этого сайта можно найти
следующую информацию: поурочные, тематические, календарные планы,
разработки открытых уроков, сценарии школьных праздников, классные
часы, конспекты уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы и
множество других материалов для учителей информатики, математики,
химии и биологии, физики и астрономии, географии, ОБЖ, русского языка и
литературы, истории, трудового обучения, начальных классов, украинского
языка и литературы, а также материалы для завучей, классных руководителей
и директоров школ, лицеев, гимназий.

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

оценивать
постановку
педагогических цели и задач;
определять
педагогические
возможности различных методов,
приемов, методик, форм организации
обучения и воспитания;
анализировать
педагогическую
деятельность, педагогические факты
и явления;
находить
и
анализировать
информацию, необходимую для
решения
профессиональных
педагогических проблем, повышения
эффективности
педагогической
деятельности,
профессионального
самообразования и саморазвития;
ориентироваться в современных
проблемах образования, тенденциях
его
развития
и
направлениях
реформирования;
ориентироваться в современных
системах организации подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
по
профессиям
рабочих (служащих) в Российской
Федерации и зарубежных странах;
применять знания по общей и
профессиональной педагогике.
взаимосвязь педагогической науки и
практики, тенденции их развития;
значение и логику целеполагания в
обучении
и
педагогической
деятельности;
принципы обучения и воспитания;

Решение задач с педагогическими
ситуациями
Наблюдение, анализ урока

Анализ предоставленного плана урока

Решение заданной
ситуации

Беседа, наблюдение

Беседа, наблюдение

Наблюдение, беседа
Наблюдение, беседа
Наблюдение, беседа
Наблюдение, беседа

педагогической

формы, методы и средства обучения
и воспитания, их педагогические
возможности и условия применения;
психолого-педагогические условия
развития мотивации и способностей
в процессе обучения, основы
развивающего
обучения,
дифференциации
и
индивидуализации
обучения
и
воспитания;
особенности
педагогического
процесса
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального
и
среднего
профессионального образования;
особенности
содержания
и
организации
профессиональной
подготовки;
педагогические
условия
предупреждения
и
коррекции
социальной дезадаптации;
особенности работы с одаренными
обучающимися, обучающимися с
особыми
образовательными
потребностями,
девиантным
поведением;
приемы привлечения обучающихся к
целеполаганию,
организации
и
анализу процесса и результатов
обучения;
средства контроля и оценки качества
образования,
психологопедагогические основы оценочной
деятельности педагога;
основы
педагогического
сопровождения
группы
обучающихся
в
урочной
и
внеурочной деятельности.

Решение задач
ситуациями

с педагогическими

Решение задач с педагогическими
ситуациями, анализ посещенного
урока

Беседа

Беседа
Беседа

Беседа

Анализ урока

Беседа, анализ урока

Беседа

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины «Основы теории управления
транспортных средств и безопасности движения», разработанную Арганы
Н.Ф. преподавателем Государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
Иркутской
области
"Ангарский
автотранспортный техникум"
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
по специальности СПО 051001 Профессиональное обучение (по отраслям) и
в соответствии с образовательной программой «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для подтверждения права на обучение
вождению» утвержденной Министерством общего и профессионального
образования Р.Ф. от 15.06.1999г.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины.
2. Структуру и содержание учебной дисциплины.
3. Условия реализации учебной дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
В паспорте указаны: область применения программы, место
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы, цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины. Количество часов на освоение дисциплины
соответствует учебному плану – 38 часов.
Содержание дисциплины построено в по следующей структуре:
название раздела, тема раздела, тема каждого урока. По каждой теме раздела
указаны практические работы и виды самостоятельных работ, количество
часов, отведенное на теоретические и практические занятия и
самостоятельную работу.
"Условия реализации учебной дисциплины" содержат информацию к
требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению и к
Информационному обеспечению обучения.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины позволит
преподавателю обеспечить контроль за результатами освоения учебной
дисциплины.
Рабочая программа учебной дисциплины "Основы теории управления
транспортным средством и безопасность движения", соответствует
требованиям образовательной программы и может быть использована для
обучения в Ангарском автотранспортном техникуме" при подготовке
специалистов по программе дополнительного профессионального образования
«Повышение квалификации мастеров производственного обучения для
подтверждения права на обучение вождению».
Рецензент: Корчуганова Марина Вениаминовна заведующая филиалом
ОГАОУ СПО ИКЭСТ
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2. СТРУКТУРА
ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
образовательной
программы
дополнительного
профессионального
образования «Повышение квалификации мастеров производственного
обучения для подтверждения права на обучение вождению»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре
программы профессиональной подготовки:
Дисциплина входит в профессиональный цикл.

образовательной

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
- формирование базовых профессиональных компетентностей,
позволяющих обучающимся использовать усвоенные знания, умения, навыки
и способы деятельности применять в реальной жизни .
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- управлять транспортным средством;
- управлять автомобилем в сложных метеорологических условиях;
- управлять автомобилем на дорогах и пересеченных местностях;
- управлении автомобилем на дорогах с большой интенсивностью
движения;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других
участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- применить знания ПДД в реальных условиях дорожного движения;
- оценивать опасности воспринимаемой информации, организация
наблюдения в процессе управления транспортным средством;
- определять расстояния тормозного и остановочного пути;
- формировать безопасное пространство вокруг транспортного средства
в различных условиях движения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- приемы управления транспортным средством;
- правила вождения в условиях реального дорожного движения;
- психологические основы деятельности водителя;
- основы саморегуляции психических состояний в процессе управления
транспортным средством;
- основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного
движения;

- планирование поездки в зависимости от целей и дорожных условий
движения;
- технику управления транспортным средством;
- технику экстренного торможения;
- действия водителя при управлении транспортным средством;
- действия водителя в нештатных ситуациях;
- движение с переключением передач в восходящем и нисходящем
порядке с изменением направления.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Обязательная учебная нагрузка на одного обучающегося 10 часов.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторская учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Экзамен по вождению

Объем часов
10
10
9
1

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Практические
занятия по
повышению
водительского
мастерства
Тема 1.1.
Руление на
неподвижном
ТС (тренажере)

Тема 1.2.
Руление при
свободном
движении

Тема 1.3.
Руление при
движении по
заданной
траектории

Тема 1.4.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)
2

Объем часов

Содержание учебного материала
1 Регулировка положения сиденья и рулевого колеса (при наличии регулировок) для принятия оптимальной рабочей позы.
Руление на неподвижном автомобиле (тренажере) с сохранением обратной связи о положении управляемых колес.
Тренировка в повороте рулевого колеса двумя руками на углы ± 120°, 180°. Освоение техники перехвата при углах
поворота руля на углы ± 240°, 360° и более при сохранении положения контролирующей руки на ободе рулевого
колеса. Смена контролирующей руки при прохождении рулевого колеса через нейтральное положение.
Самостоятельная работа обучающихся
составление конспектов по темам
подготовка докладов, сообщений
Содержание учебного материала
1 Закрепление техники руления с сохранением обратной связи о положении управляемых колес в процессе
свободного движения по площадке. Выполнение маневра восьмерка, требующего поворота рулевого колеса на
максимальный угол.
Самостоятельная работа обучающихся
составление схем
заполнение таблиц
изготовление наглядных пособий
изучение дополнительной и справочной литературы
Содержание учебного материала
1 Закрепление техники руления с сохранением обратной связи о положении управляемых колес при движении по
заданной траектории типа «Змейка». Движение с постоянной скоростью по траекториям: требующий поворота
рулевого колеса на углы ± 120°... 160°; на углы - ± 270°... 360°. Повышение скорости движения ТС до
максимально возможной по условию сохранении техники руления, обеспечивающей обратную связь о положении
управляемых колес.
Самостоятельная работа обучающихся
изготовление наглядных пособий
решение ситуативных задач
Содержание учебного материала

0.5

3

0.5

1

1

Уровень
освоения
4

Разгон по
экономичному и
скоростному
алгоритмам

Тема 1.5.
Торможение

Тема 1.6.
Объезд

Тема 1.7.
Поворот

Экономичный разгон при заданном положении педали скорости и переключении передач при заданной частоте
вращения коленчатого вала двигателя. Измерение времени разгона на заданном участке пути или скорости в конце
разгона. Скоростной разгон при максимальном перемещении педали скорости и переключении передач при заданной
частоте вращения коленчатого вала двигателя. Измерение разгона на заданном участке пути или скорости в конце
разгона.
Самостоятельная работа обучающихся
изготовление наглядных пособий
решение ситуативных задач
Содержание учебного материала
1 Торможение на прямолинейном участке при заданном расстоянии до препятствия в полосе движения. Освоение техники
работы педалью тормоза (при выжатой педали сцепления), обеспечивающей максимально возможное замедление при
сохранении резерва устойчивости против поперечного скольжения колес. Стабилизация сноса и заноса при их
возникновении. Закрепление техники руления, обеспечивающей сохранение обратной связи о положении управляемых
колес. Повышение скорости начала торможения до предельной, вызывающей потерю устойчивости управления ТС.
Самостоятельная работа обучающихся
изготовление наглядных пособий
решение ситуативных задач
Содержание учебного материала
1 Экономичный алгоритм - основной алгоритм управления ТС. Когда необходимо применять скоростной алгоритм
управления? Показатели эффективности управления. Безопасность - условие эффективной работы транспорта.
Зависимость средней скорости и расхода топлива от максимальной скорости ТС на участках свободного движения
при изменении уровня удобства движения в транспортном потоке. Зависимость надежности управления автомобилем от
величины отклонения его скорости от средней скорости транспортного потока и уровня ускорений ТС.
Самостоятельная работа обучающихся
изготовление наглядных пособий
решение ситуативных задач
Содержание учебного материала
1 Вход в поворот заданного радиуса. Определение оптимальной точки поворота рулевого колеса и выбор оптимальной
траектории движения по повороту. Закрепление техники руления, обеспечивающей сохранение обратной связи о
положении управляемых колес. Стабилизация сноса, заноса. Повышение скорости входа в поворот до предельной
вызывающей потерю устойчивости управления ТС. Сохранение устойчивости курсового управления при превышении
предельной скорости.
2 S- образный поворот (при отсутствии возможности выполнить маневр поворот)
3 Вход в S- образный поворот заданного радиуса. Определение оптимальных точек первого и второго поворотов рулевого
колеса и оптимальной траектории движения по повороту. Закрепление техники руления, обеспечивающей сохранение
обратной связи о положении управляемых колес. Стабилизация сноса, заноса. Повышение скорости входа в поворот до
предельной, вызывающей потерю устойчивости управления автомобилем. Сохранение устойчивости курсового
управления при превышении предельной скорости.
Самостоятельная работа обучающихся
изготовление наглядных пособий
решение ситуативных задач
1

1

1

1

Тема 1.8.
Оптимизация
управления ТС
по критериям
безопасности и
эффективности

Содержание учебного материала
1 Движение по учебному маршруту с заданной средней скоростью. Выбор безопасных значений скорости, дистанции и
интервала. Маневрирование в транспортном потоке. Использование пилотажных приборов и маршрутного
компьютера для оптимизации расхода топлива при сохранении заданной средней скорости.
Самостоятельная работа обучающихся
изготовление наглядных пособий
решение ситуативных задач
Всего:

4

10

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета
Оборудование учебного кабинета:

рабочее место преподавателя;

посадочные места для обучающихся;

классная доска;

автодром
Технические средства обучения:
 компьютер
 проектор
 комплект учебно-методических материалов по дисциплине, включая
образовательные электронные ресурсы;
 учебный легковой автомобиль
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
Дополнительные источники:
Интернет-рессурсы:

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий на автодроме и
на дорогах общего пользования в соответствии «Методических указаний по
проведению занятий на автодроме и на дорогах общего пользования».

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины «Повышение водительского
мастерства», разработанную Арганы Н.Ф. преподавателем Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской
области "Ангарский автотранспортный техникум"
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС
по специальности СПО 051001 Профессиональное обучение (по отраслям) и
в соответствии с образовательной программой «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для подтверждения права на обучение
вождению» утвержденной Министерством общего и профессионального
образования Р.Ф. от 15.06.1999г.
Рабочая программа включает в себя следующие разделы:
1. Паспорт программы учебной дисциплины.
2. Структуру и содержание учебной дисциплины.
3. Условия реализации учебной дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.
В паспорте указаны: область применения программы, место
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы, цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной дисциплины. Количество часов на освоение дисциплины
соответствует учебному плану – 10 часов.
Содержание дисциплины построено в по следующей структуре:
название раздела, тема раздела, тема каждого урока. По каждой теме раздела
указаны практические работы и виды самостоятельных работ, количество
часов, отведенное на теоретические и практические занятия и
самостоятельную работу.
"Условия реализации учебной дисциплины" содержат информацию к
требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению и к
Информационному обеспечению обучения.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины позволит
преподавателю обеспечить контроль за результатами освоения учебной
дисциплины.
Рабочая программа учебной дисциплины "Практические занятия по
повышению практического мастерства", соответствует требованиям
образовательной программы и может быть использована для обучения в
Ангарском автотранспортном техникуме" при подготовке специалистов по
программе дополнительного профессионального образования «Повышение
квалификации мастеров производственного обучения для подтверждения
права на обучение вождению».
Рецензент: Корчуганова Марина Вениаминовна заведующая филиалом
ОГАОУ СПО ИКЭСТ

