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Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств
(наименование программы)

Цель: Формирование системы знаний об основных психических процессах и свойствах
личности водителя, сущности учения, обучения и воспитания; о дидактическом проектировании учебно-воспитательного процесса.
Категория слушателей: преподаватели
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Форма обучения: без отрыва производства, дистанционная форма обучения
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Основы транспортной психологии
Основы профессиональной педагогики
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств
(наименование программы)
Цель: Формирование системы знаний об основных психических процессах и свойствах
личности водителя, сущности учения, обучения и воспитания; о дидактическом проектировании учебно-воспитательного процесса.
Категория слушателей: преподаватели
Срок обучения: 72 часа
Форма обучения: без отрыва производства, дистанционная форма обучения
№

Наименование разделов и тем

Всего,
час.

I

Основы транспортной психологии.

36

В том числе
Форма
лекций Самостоятельная контроля
работа
реферат
20
16

1

Регуляция психических состояний;
Психофизиологические особенности профессиональной деятельности водителя автотранспортных средств
Категория стресса в системе
психологических знаний;
Уровни формирования водительских навыков;
Возрастные ограничения для
получения водительского удостоверения;

4,5

2,5

2

4,5

2,5

2

4,5

2,5

2

4,5

2,5

2

4,5

2,5

2

6

Общие вопросы совместимости;

4,5

2,5

2

7

Характеристика внимания как
психологического процесса;

4,5

2,5

2

8

Ответственность водителя, правовые основы

4,5

2,5

2

II

Основы
профессиональной
педагогики.

22,5

12,5

10

2

3
4
5

реферат

Сущность процесса обучения.
Структура процесса обучения.
Структура деятельности преподавателя и учащегося в учебном
процессе. Различные типы обучения.
Сущность
педагогических
средств.
Материальнотехническая база учебного заведения. Виды педагогических
средств.

4,5

2,5

2

4,5

2,5

2

3

Структура контроля, требования
к его организации. Функции,
виды контроля. Оценка знаний
учащихся. Критерии эффективности профессионального обучения.

4,5

2,5

2

4

Применение современных педагогических технологий при подготовке водителей ТС;
Содержание
психологопедагогических условий совершенствования
автомобильной
подготовки;
Основы методики производственного обучения.

4,5

2,5

2

4,5

2,5

2

13,5

7,5

6

1

2

5

III

1

Методы
обучения

производственного

4,5

2,5

2

2

Перспективно-тематическое
планирование.
Планирование
ПО
Ситсема ПО. Принципы ПО.
Формирование умений.
Выполнение выпускной работы
в форме итогового теста
итого

4,5

2,5

2

4,5

2,5

2
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса
Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя
по подготовке водителей автотранспортных средств
Пояснительная записка
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610, Приказом Министерства
образования РФ и Государственного комитета РФ по высшему образованию от 31 августа
1995г. № 463/1268 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников образовательных учреждений...» и Положением о мастере производственного обучения профессионально-технического учебного заведения,
утвержденного Госпрофобром СССР, Госкомтрудом-СССР, Минфином СССР, ВЦСПС 15
сентября 1978 г., педагогические работники образовательных учреждений, занимающиеся
подготовкой водителей, должны проходить повышение квалификации не реже, чем один
раз в пять лет. 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 без отрыва от работы осуществляется слушателями курсов самостоятельно
при систематическом контроле и помощи со стороны образовательного учреждения на
учебной и дистанционной платформе. Эта форма обучения предусматривает обеспечение
слушателей учебными материалами (программа, учебные пособия - конспекты лекций по
основным темам всех разделов программы, методические указания (памятка) слушателям
и др.) После проработки программы слушатель должен выполнить итоговую письменную
работу (реферат) по каждому разделу программы.
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, организации 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, пока1.

зать 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. Итоговый контроль-тест
Слушателям, успешно прошедшим курс обучения, выдается удостоверение установленного образца
2 . ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Цели и задачи изучаемой дисциплины
Дисциплина «Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя
по подготовке водителей автотранспортных средств » является одной из завершающих в
формировании специалиста по организации и безопасности движения на автомобильном
транспорте.
Целью изучения дисциплины ««Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств » является усвоение слушателями теоретических знаний и практических навыков при подготовке водителей,
снижения уровня опасности при управлении ТС и предупреждению ДТП, владение знаниями в области основ транспортной психологии, профессиональной педагогики и методикой преподавания курсов.
Задачи изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к вопросам организации обучения водителей, планирования обучения с применением современных и информационных средств обучения и знаний психолого-педагогических аспектов процессов
обучения и воспитания.
2.2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы деятельности
преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств » студент должен:
знать:
– организацию подготовки водителей в современных условиях;
- основы транспортной психологии;
– основы профессиональной педагогики;
– основы методики производственного обучения.
уметь:
– организовать процесс обучения будущих водителей с использованием современных методических разработок;
– применять ТСО в процессе обучения;
– проводить диагностику психофизиологических качеств водителей.
– оценивать результаты обучения посредством проведения контрольных занятий и экзаменов;
– анализировать занятия, принимать решения по коррекции целей, содержания, методов и
средств обучения;
– осуществлять выбор и использовать в процессе обучения современные учебники и учебно-методические пособия;
– разрабатывать учебно-методические материалы для проведения занятий по практическому вождению;
– изучать, оценивать и использовать инновационные образовательные технологии;
– обеспечивать соблюдение санитарных норм, правил охраны труда и пожарной безопасности;
– бережно относиться к учебному транспортному средству;
должен иметь представление о:
– основах педагогической деятельности преподавателей и мастеров производственного
обучения.

I раздел «Транспортная психология»
Примерная тематика реферативных работ
1. Психология в структуре современных наук.
2. Понятие о психике и ее эволюции.
3. Психологическая теория деятельности.
4. Неосознаваемые психические процессы.
5. Общее понятие об ощущении. Виды ощущений.
6. Общая характеристика восприятия, индивидуальные различия восприятия.
7. Определение представления и его основные характеристики.
8. Определение и общая характеристика памяти. Виды памяти.
9. Роль воображения в психической деятельности.
10. Природа и основные виды мышления, развитие мышления.
11. Понятие. Общее и единичное в понятиях.
12. Индукция и дедукция в исследованиях сложных мыслительных задач.
13. Концепции развития мышления.
14. Понятие о внимании. Основные виды внимания.
15. Волевые качества человека и их развитие.
16. Эмоции. Их виды и характеристики.
17. Психологические процессы и их измерения.
18. Психологические теории эмоций.
19. Психические процессы с точки зрения кибернетической науки.
20. Теория сигналов и психические процессы.
21. Психические состояния и их регуляция.
22. Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний.
23. Психические свойства личности.
24. Мотивированное поведение как характеристика личности.
25. Способности человека и их развитие.
26. Психология труда водителей.
27. Темперамент и его виды.
28. Влияние темперамента водителей на аварийность.
29. Психология управления водителями. Психологическая совместимость.
30. Оценка способностей человека по IQ.
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II раздел Основы профессиональной педагогики
Примерная тематика реферативных работ

1.
2.
3.
4.

Тема 1. ВОСПИТАНИЕ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
План:
Процесс воспитания.
Различные подходы к воспитанию.
Теории воспитания.
История развития идей о воспитании и образовании.
Тема 2. ОБЩАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
КАК НАУЧНЫЕ ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ

1.
2.
3.
4.

План:
Общее представление о педагогике как науке.
Объект и предмет, функции и задачи педагогики.
Система педагогических наук.
Методология и методы педагогического исследования.
Тема 3. СИСТЕМА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

1.
2.
3.
4.

План:
История развития системы образования в России.
Тенденции развития системы образования в России на современном этапе.
Развитие системы профессионального образования в России.
Зарубежные системы профессионального образования.
Тема 4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

План:
1. Сущность педагогического процесса.

2.
3.
4.
5.

Педагогический процесс как целостное педагогическое явление.
Управление педагогическим процессом
Закономерности и принципы педагогического процесса.
Движущие силы педагогического процесса.
Тема 5. ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1.
2.
3.
4.

План:
Педагогический процесс как система.
Развитие личности как результат педагогического процесса.
Педагогический аспект понятия «личность».
Воздействие и взаимодействие взрослого и ребенка в педагогическом процессе.
Тема 6. ВОСПИТАНИЕ В СТРУКТУРЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1.
2.
3.
4.
5.

План:
Сущность воспитания и его особенности.
Структура воспитательного процесса.
Факторы формирования личности.
Цель процесса воспитания.
Движущие силы воспитания.

Тема 7. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАНИЯ
План:
1. Несостоятельность традиционной системы воспитания в современном обществе.
2. Гуманистическое воспитание, его цели и задачи в современных условиях.
3. Современные концепции воспитания и их характеристика.
ТЕМА 8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
План:
1. Воспитательная система школы как педагогическое явление.
2. Структура воспитательной системы.
3. Основные функции воспитательной системы школы.
4. Становление и развитие воспитательной системы школы.
5. Условия и критерии эффективности воспитательной системы.

1.
2.
3.
4.

Тема 9. ОБУЧЕНИЕ В СТРУКТУРЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
План:
Сущность процесса обучения.
Структура процесса обучения.
Структура деятельности преподавателя и учащегося в учебном процессе.
Различные типы обучения.
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III раздел Основы методики производственного обучения.

Примерная тематика рефератов
1. Государственный стандарт РФ начального профессионального образования.
2. Сущность, закономерности и принципы процесса профессионального обучения.
3. Цели, задачи и содержание теоретической подготовки в системе профессионального образования.
4. Методология научно-педагогического исследования.
5. Методика профессионального обучения как отрасль педагогических знаний.
6. Принципы дидактики и их реализация в процессе подготовки квалифицированных рабочих.
7. Учебно-программная документация по подготовке квалифицированных рабочих
в системе начального профессионального образования.
8. Учебный план и научные основы его разработки. Основные компоненты учебного плана.
9. Учебные программы и принципы их разработки. Типовые, рабочие и авторские
программы.
10. Понятие и классификация учебного материала теоретических дисциплин.
11. Дидактический анализ учебной литературы. Цель, последовательность, показатели качества. Сущность органолептического метода.
12. Дидактическая деятельность педагога профессиональной школы. Сущность и
функции дидактической деятельности. Виды дидактической деятельности. Структура и
содержание.
13. Понятие и классификация педагогических целей.
14. Методы профессионального обучения.
15. Дидактические средства и методика их применения в процессе профессионального обучения.
16. Организационные формы теоретического обучения в профессиональной подготовке.
17. Урок – основная форма организации занятий. Типы и структура уроков.
18. Требования к уроку: дидактические, воспитательные, психологические, организационные, гигиенические.
19. Формы и виды контроля в профессиональном обучении.

20. Перспективная подготовка педагога профессионального обучения к занятиям по
предмету.
21.Текущая подготовка педагога профессионального обучения к занятиям.
22. Содержание производственного обучения в профессиональных образовательных
учреждениях.
23. Понятие и структура трудового процесса.
24. Понятие о профессии, специальности, квалификации, квалификационном разряде.
25. Организационные формы производственного обучения в профессиональной подготовке.
26. Методы производственного обучения.
27.Средства производственного обучения.
28.Лабораторно-практические занятия (ЛПЗ) и их место в учебном процессе. Виды
ЛПЗ и их формы проведения.
29.Общая характеристика учебно-материальной базы профессионального обучения
и требования к ней.
30. Методика производственного обучения в учебно-производственных мастерских
учреждений начального профессионального образования.
31. Методика производственного обучения в условиях промышленных предприятий
учреждениях начального профессионального образования.
32. Перспективная подготовка мастера производственного обучения к занятиям.
33. Планирование производственного обучения.
34. Назначение и виды учебно-производственных работ. Требования к учебнопроизводственным работам.
35. Нормирование учебно-производственных работ.
36. Текущая подготовка мастера производственного обучения к занятиям.
37.Моделирование урока производственного обучения.
38. Требования к ЛПЗ. Учебная документация для проведения ЛПЗ. Методика проведения ЛПЗ.
39. Функции и классификация инструктажа в ПО.
40.Тестовый контроль. Требования к тестам. Виды тестовых заданий. Методика
оценки знаний с помощью тестов.
41. Опорные конспекты. Методика составления и применения их на занятиях.
42. Дидактические игры. Структурные компоненты дидактической игры.
43.Проблемное обучение. Типы проблемных ситуаций. Единица проблемного обучения. Структура проблемного урока.
44. Программированное обучение.
45. Учебные задачи в теоретическом и производственном обучении.
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Итоговый тест для преподавателей спецдисциплин, мастеров производственного обучения
учреждений начального профессионального образования
- Транспортная психология
- Основы профессиональной педагогики
- Основы методики производственного обучения
1. Выбрать правильный ответ:
Способности человека- это.
- деятельность прежде всего центральной нервной системы, ее высшего отдела- коры человеческого мозга.
- индивидуально-психологические особенности личности, необходимые для успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности.
- познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира.
Выбрать правильный ответ:
2. Эмоции – это переживания человеком чего-либо как:
- непосредственное;
- опосредованное;
-сознательное;
- рациональное.
Выбрать правильный ответ:

3. Постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания и сочувствия
называется:
- рефлексией;
- индентификацией;
- эмпатией;
- симпатией.
Выбрать правильный ответ:
4. Сильное эмоциональное состояние взрывного характера, с коротким периодом протекания,
влияющее на всю личность и характеризующееся временной дезорганизацией сознания, нарушением волевого контроля – это:
-стресс;
-аффект;
-фрустрация;
-страсть.
Выбрать правильный ответ:
5. Способность человека к длительному и неослабному напряжению энергии, неуклонное движение к намеченной цели называется:
- настойчивостью;
- оптимизмом;
- трудолюбием;
- сознательностью.
Выбрать правильный ответ:
6. Определенный уровень работоспособности человека, уровень функционирования его психики в
конкретный момент времени – это:
- чувства;
- воля;
- психические состояния;
- внимание.
Выбрать правильный ответ:
7. Импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность,
социальная адаптированность свойственны людям типа:
- интровертированного;
- экстравертированного;
- амбивертированного.
Выбрать правильный ответ:
8. Какой тип темперамента имеет преимущества в некоторых видах монотонной
- холерик;
- сангвиник;
- меланхолик;
- флегматик.
Выбрать правильный ответ:
9. Высший регулятор поведения, - это:
- убеждения;
- мировоззрение;
- установки;
- мотивация.
Выбрать правильный ответ:
10. Характеристикой интенсивности внимания является ее:
- объем;
- степень;
- направленность;
- концентрация.
Выбрать правильный ответ:

работы:

11. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или переживании, обеспечивает:
- восприятие;
- рефлексия;
- внимание;
- память.
12. Выбрать правильный ответ:
Часть программы профессионального модуля , ориентированная на формирование системы знаний, умений и практического опыта, необходимых для освоения профессионального модуля; может содержать разделы различных учебных дисциплин:
- профессиональный модуль
- учебная дисциплина
- цикл ОПОП
- междисциплинарный курс
13. Выбрать правильный ответ:
Род трудовой деятельности (занятия) человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в в результате специальной подготовки,
опыта работы
- специализация;
- профессия;
- квалификация
14. Выбрать правильный ответ:
Завершающий этап производственного обучения:
- производственная практика;
- учебная практика (производственное обучение)
- квалификационный экзамен.
15. Выбрать правильный ответ:
Способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности при
решении задач общих для многих видов деятельности
- компетенции;
- профессионализм;
- умения
16. Выбрать правильные ответы:
Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин:
- оценка содержания программы
- оценка компетенций обучающихся
17. Выбрать правильный ответ:
Организацию и руководство учебной практикой (производственным обучением) осуществляют:
- руководители практики от образовательного учреждения;
- руководители практики от образовательного учреждения и от организации
- руководители практики от организации.
18. Выбрать правильный ответ:
Для остановки кровотечения на рану накладывают жгут на срок
- 1.5 - 2 час
- 2-2.5 час
- 3 – 3,5 час
19. Выбрать правильный ответ:
При возникновении пожара горящий бензин, керосин, смазочные масла тушат с помощью
а) воды, песка, пенных огнетушителей;
б) песка, пенных огнетушителей;
в) пенных огнетушителей

20. Выбрать правильные ответы:
К группе творческих относят упражнения:
- на сравнение и оценку
- на выделение, понимание и выражение содержания понятого в заданном объекте;
- на выбор технологий, способов обработки, настройки и тд;
- изучение документов по заданному алгоритму.
21. Выбрать правильный ответ:
Один из способов самостоятельной работы обучающихся; как правило, связан с проведением
учебного эксперимента в целях углубления и закрепления теоретических знаний, развития умений самостоятельного экспериментирования:
- лабораторно - практическая работа;
- практикум;
- лабораторная работа
22. Выбрать правильный ответ:
Инструктивный учебный документ, используемый при выполнении работ комплексного характера:
- инструкционная карта
- учебный алгоритм;
- инструкционно- технологическая карта
23. Выбрать правильный ответ:
Направленность основной образовательной программы на конкретный види (или) объект профессиональной деятельности:
- учебный цикл
- профиль
- направление подготовки
24. Выбрать правильный ответ:
Логически завершенная часть учебного материала, обязательно сопровождаемая контролем знаний и умений учащихся:
- модуль;
- тема программы;
- учебный цикл
25. Выбрать правильный ответ:
К группе заданий «продуктивного типа» относят:
- задания на определение связей, свойств, требований между явлениями;
- изучение технической документации;
- объяснение различных явлений, процессов;
- самостоятельное проектирование, конструирование объектов, технологий
26. Выбрать правильный ответ:
Форма организации процесса обучения вне аудиторных занятий для одного или группы обучающихся по выяснению непонятных или сложных вопросов, тем, разделов программы в процессе
изучения учебной дисциплины:
- самостоятельная работа;
- факультатив
- консультация
27. Выбрать правильный ответ:
Эвристическая беседа характеризуется следующими группами вопросов:
- на выявление умений использовать знания в различных ситуациях;
- на доказательство приведение доводов «за» и «против»;
- на получение обратной связи в форме «да», «нет»;
- на установление межпредметных связей.
28. Выбрать правильный ответ:
Вид проблемного обучения, при котором задачу ставит и решает педагог, а учащиеся соучаствуют
и формируют свое отношение к изучаемому:

-

частично-поисковый метод
проблемное изложение;
исследовательский метод

29. Выбрать правильный ответ:
Основными требованиями к занятиям по общетехническим и специальным учебным дисциплинам
являются:
- вскрытие причинно-следственных связей производственных процессов;
- реализация межпредметных связей;
- изложение теоретического материала
30. Выбрать правильные ответы:
В обязательные требования к содержанию государственной итоговой аттестации ( выпускной
квалификационной работы) относят
- соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей;
- выпускная практическая работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда
по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС;
- содержание должно быть направлено на повышенный разряд
31. Выбрать правильные ответы:
Для словесного метода «Объяснение» характерны следующие признаки:
- наличие в сообщении рассуждений, доказательств;
- разъяснение хода технологического процесса;
- логическое и последовательное сообщение.
32. Закончить предложение:
Умение критически относиться к своим поступкам, действиям, чувствам и мыслям, умение регулировать свое поведение и анализировать допущенные ошибки называется ____________________
33. Закончить предложение
Метод контроля, позволяющий правильно оценить и при необходимости скорректировать, пополнить уровень необходимых знаний
умений и навыков у обучающихся называется
_________________
34. Закончить предложение
Метод диагностического контроля знаний, навыков и умений суть которого заключается в постановке системы вопросов, отвечая на которые обучающиеся проявляют уровни учебных знаний и
умений, психического развития, социального опыта называется _______________
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