
Описание образовательной программы 

по повышению квалификации Педагогические основы мастера 

производственного обучения вождению транспортных средств 

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 1995 г. № 463/1268 «Об утверждении 

тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям 

работников образовательных учреждений...» и Положением о мастере 

производственного обучения профессионально-технического заведения, 

утвержденного Госпрофобром СССР, Госкомтрудом СССР, Минфином СССР, 

ВЦСПС 15 сентября 1978 г. педагогические работники образовательных 

учреждений, занимающиеся подготовкой трактористов, 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. 

Для организации повышения квалификации мастеров производственного 

обучения (инструкторов), ведущих подготовку трактористов, образовательное 

учреждение должно иметь возможность выполнения программы по управлению 

и необходимые средства измерений качества управления трактором. 

Программа обучения включает два цикла: педагогический и специальный - 

по основам управления тракторов.  

Слушателям, успешно прошедшим курс обучения по обоим циклам 

программы, выдается свидетельство установленного образца. 

Допускается прохождение программы в два этапа: на первом этапе 

организуется обучение по первому циклу с отрывом и без отрыва от работы. По 

завершении обучения слушателям выдается удостоверение о краткосрочном 

обучении, которое они предъявляют при зачислении на обучение по 

специальному циклу на втором этапе обучения. 

По завершении второго этапа обучения слушателям выдается взамен 

удостоверения свидетельство о повышении квалификации. 

Второй - специальный цикл обучения проводится только с отрывом от 

работы. 

Обучение по первому циклу проводится с целью получения 

педагогическими работниками, ведущими обучение трактористов, 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 

обучающихся. 

После проработки программы слушатель должен выполнить итоговую   

письменную работу по каждому разделу программы. 



Итоговая письменная работа имеет цель выявить успешное освоения 

программы слушателями, объем и глубину приобретенных знаний, степень 

самостоятельности при изложении материала, их умение использовать 

творческую инициативу и свой педагогический опыт. 

Задание может содержать требование как теоретического изложения 

вопроса, так и практических разработок (методика проведения урока, 

организация текущего, тематического и рубежного контроля знаний и др.). 

Для получения положительной оценки при раскрытии вопроса необходимо 

изложить наиболее существенные знания, непосредственно относящиеся к 

данному вопросу, показать связь содержания излагаемого с практикой 

подготовки трактористов, 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 тракториста, 

профессиональной педагогики, методики обучения. 

Изучение второго раздела программы по основам выполнения 

механизированных работ имеет целью получение педагогическими 

работниками знаний и умений, которые позволят подойти к подготовке 

трактористов с квалификацией, обеспечивающей заданный уровень 

безопасности дорожного движения. 

Теоретические знания, полученные слушателями, должны быть 

закреплены в процессе практических занятий по управлению тракторов.  

В конце обучения слушатели сдают теоретический экзамен. Оценка 

умений по управлению тракторов проводится в процессе обучения 


