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Ns Наименование пред\,Iетов
предметов

кошrчество часов

Всеm
в том tмсле

теоDия практич,
1 основы психологии |4 |4
2. Освовы профессиональной

пелzгогики
|4 |4

J. Основы методики производ-
ственного обу{еншI

46 зб 10

4. Применение coBpeMeHHbIx

педагогических технологий
пDи подготовке волителей ТС

|2 6 6

5. Констрlктивные особенности
ТС как объекта управленшI

|4 |4

Итого 100 84 16

Консультации 6 6

Экзамен l2 l2
Воя{дение 8 8

Всего |26 l02 24



оБрАзвц

расtlrlсание
Заня гий rp1 ппы Nч _

по программе Педагогические основы деятелыIостлI NIacTepa производственного обучения

tlo подготовке водителей автотранспортных средств

Время занятий; поFlеде-цьник, вторник, среда, четверг, пятница с 09-00 до l3-00

начало занятий:

Конец занятий:

Преподаватель

.Щата наименование
предмета

Hobrep и н a}l N,l еII о в atl и е темы Кол-во
часов

1 2 J 4

оБд ооновы ftсихологIJи 4

оБд основы llсLlхо_rlогии 4

оБд основы ttсихологии 4

оБд основы псttхологлtи
Основы профессионацьной педагогики

2
2

оБд Основы п р,эl]rесс ионзл ьн ой педагоl ики 4

оБд Основы профессионалыlой педагогики 4

оБд Основы \l( lu]ики л l]ои J Bolc гве1,1l,tого обучения 4

оБд Основы NleloJllItи производсtвеllноtообучения ]
оБд Основы N,lетодики производственногообучения _l

оБд Основы N,Iетодики производственного об\.rения 4

оБд Основы N,Iетод]lки производственного обучения 4

оБд основы iuетодllк}t п|]олlзsодственIlогообрения 4

оБд Основы ]\lc,toцIll(lt прои]водс гвеЕIного обl чения 4

оБд Основы \IcIoдItKll проlIзводствеIIllого tlб1,1ения 1

оБд Основы N{етодики производствен[lого обуIения 4

оБд Применение совремеIIлIых[едагогических
технологлrй при подготовке водrtтелей ТС

.+

оБд Применснtlе совре}Iенных]]едагогических
технологий при подготовке водrtте;tей ТС

4

оБд Применение совре]\{еl]tlыхпедагогических
техrrологиli при подготовIiе водителей ТС
Конструктивные особенности ТС KaIt объекта

упраtsлеtlия

2

2

оБд Конструктивные особен HocTl,t'ГС Katt объекта
управлеIIItя

4

оБд Конструrtтrtвные особенностtr ТС ttaK объекта

управ,ления

4

оБд Конструttтивлtые особенности ТС lcatt объекта
упl]авления

4

консyльтациtr
Консультацлtrt
Эк,заrlсtt 4

|)кза;tlсt; 4

Эltзlt;чен 4

В.М. Гаврилюк
Утвер;tдаю:
Начальник учебного отдела


