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Рекомендации по изучению дисциплины 
 

При изучении материала следует сначала ознакомиться с об-
щим планом программы и списком указанной литературы. Более де-
тально должна быть изучена литература, отражающая содержание 
контрольных вопросов, которую студент выбирает самостоятельно. 

Подготовка и написание контрольной работы по дисциплине 
«Методы подготовки и повышение квалификации технического пер-
сонала» – это не только средство проверки и оценки знаний студен-
та, но и один из путей глубокого изучения теории и практики данной 
дисциплины. 

 
 Цели и задачи учебной дисциплины  

 
 Цель изучения дисциплины — сформировать представление 

о системе современных методов обучения и повышения квалифика-
ции технического персонала; принципах отбора, комбинирования 
методик и их реализации в процессе теоретической и практической 
подготовки технического персонала.  

Объектом изучения дисциплины «Методы подготовки и повыше-
ния квалификации технического персонала» является организация 
процесса обучения и повышения квалификации технического персо-
нала. 

В качестве предмета изучения дисциплины «Методы подготовки 
и повышения квалификации технического персонала» выступают 
методы, используемые в процессе теоретической и практической 
подготовки технического персонала и позволяющие наиболее эф-
фективно формировать систему знаний, умений и навыков, связан-
ных с обучением технического персонала. 

. 
С учетом поставленных целей сформулированы следующие за-

дачи: 
− разобрать со студентами основные характеристики системы 

обучения технического персонала; 
− дать студентам представление о подходах к организации про-

цесса обучения технического персонала; 
− рассмотреть структуру подготовки и повышения квалификации 

технического персонала; 
− изучить принципы профессионального отбора технического 

персонала; 
− проанализировать мировой опыт подготовки и повышения 

квалификации технического персонала; 



− сформировать представление о методической деятельности 
педагога  в процессе обучения технического персонала; 

− дать представление о классификациях  современных методов 
обучения, принципы их отбора и реализации; 

 − научить студентов определять и реализовывать эффектив-
ные методы и формы обучения технического персонала.. 

 
Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Выпускник по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бака-
лавриата)» в результате изучения данной дисциплины должен вла-
деть следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК): 
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
профессиональными (ПК): 
− готовностью выполнять работы по одной или нескольким ра-

бочим профессиям по профилю производственного подразделения 
(ПК-17); 

− готовностью выполнять работы по одной или нескольким ра-
бочим профессиям по профилю производственного подразделения 
(ПК-44). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
− методы подготовки технического персонала;  
− особенности составления программ подготовки технического 

персонала;  
− основные методы определения сложности действий техниче-

ского персонала;  
− технические средства, используемые для подготовки техниче-

ского персонала;  
− нормативные документы в области подготовки технического 

персонала и повышения профессионального мастерства.  
уметь:  
− изучать интересы и потребности обучающихся, учитывать их 

психологические характеристики в процессе подготовки;  
− анализировать существующую нормативную и учебно-

программную документацию подготовки технического персонала; 
− отслеживать изменения в нормативно-правовой базе и в соот-

ветствии с ними корректировать учебный процесс;  
− отбирать дидактический материал и конструировать предмет-

ное содержание обучения по дисциплинам теоретического и практи-
ческого блока; 



 
Структура самостоятельной работы 

 
 Самостоятельная работа является важной составляющей 

дисциплины Методы подготовки и повышение квалификации техни-
ческого персонала, направлена на: 

– подготовку к практическим занятиям; 
– выполнение контрольной работы; 
– подготовка к промежуточному тестированию; 
- подготовка к зачету. 

 
Темы практических занятий 

по дисциплине Методы подготовки и повышение квалифика-
ции технического персонала 

 
1. Принципы профессионального отбора технического пер-

сонала. Специфика подготовки технического персонала для различ-
ных профессий. 

2. Анализ мирового опыта подготовки и повышения квали-
фикации технического персонала. 

3. Методика обучения как сфера педагогического знания. 
Методическая деятельность педагога  в процессе обучения техниче-
ского персонала. 

4. Технический специалист как объект и субъект обучения. 
Роль психических процессов познавательной деятельности в про-
цессе подготовки и повышения квалификации технического персо-
нала. 

5. Классификации  современных методов обучения. Прин-
ципы их отбора и реализации. 

6. Использование традиционных, новых и новейших мето-
дов обучения в процессе подготовки технического персонала. 

7. Эффективные методы и формы обучения технического 
персонала. 

8. Структура теоретического блока обучения технического 
персонала.  Виды и алгоритм составления программ и учебных пла-
нов подготовки технического персонала. 

9. Порядок организации и проведения квалификационных 
экзаменов на присвоение квалификационного разряда. 

10. Структура практического блока обучения технического 
персонала.  Основные характеристики и этапы производственного 
обучения. 



Выполнение контрольной работы 
Контрольную работу необходимо выполнить до начала 2-й сес-

сии.  
Контрольная работа представляет собой анализ литературных 

источников по определенной теме. 
 

Требования к выполнению контрольной работы 
Текст работы должен быть написан грамотным литературным 

языком. Излагаемый теоретический материла должен полно и кон-
кретно отражать содержание темы, работа должна содержать изло-
жение собственной точки зрения по данному вопросу как результат 
анализа фактического материала, показ связи с жизнью, обобщение 
материала, полученного в результате собственной деятельности. 

Контрольная работа включает: 
- титульный лист с указанием темы, Ф.И.О., отделения, группы и 

шифра студента; 
- подробный план (содержание) работы; 
-введение, где обосновывается актуальность темы; 
- изложение основного содержания темы в соответствии с пла-

ном; 
- заключение, где приводятся основные выводы и обобщения; 
- библиографию и список литературы, цитируемой в работе, в 

том числе журнальных и Internet- статей; 
Средний объем работы – 1 уч.-изд. лист (16 стр.). 
Работа должна быть выполнена и оформлена аккуратно.  
Контрольная работа не засчитывается, если: 
- выполнена не по своему варианту; 
- в ней нет научного аппарата или она составлена неграмотно; 
- содержатся теоретически неграмотные формулировки и по-

верхностная аргументация по основным положениям работы; 
- содержание работы не соответствует приведенному плану; 
- содержание работы рассматривается в разрезе определенной 

профессии не имеющей отношение к получаемой специальности;  
- тема работы не раскрыта; 
- не приведен список использованной литературы, либо работа 

выполнена по 1 источнику. 
- объем работы недостаточный. 
 

Темы контрольных работ 
1. Корпоративный университет современного предприятия. 
2. Современные учебные центры по подготовке квалифициро-

ванных рабочих. 
3. Организация обучения персонала организации. 

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Organizaciya-po-obucheniyu-personala.php


4. Обучение и развитие персонала в организации. 
5. Современные методы обучения персонала. 
6. Система обучения персонала организации в России и в раз-

витых странах.   
7. Программа обучения и адаптации персонала в организации. 
8. Обучение и оценка персонала. Эффективность обучения 

персонала. 
9. Формы обучения персонала. Наставничество. 
10. Система обучения водителей ТС в РФ. Учебные заведения 

для подготовки водителей ТС.  
11. Структура учебного заведения и формы организации учебно-

го процесса в учебных заведениях для подготовки водителей ТС. 
12.  Программы и учебные планы подготовки технического пер-

сонала. 
13.  Основы методики производственного обучения. 
14. Подготовка мастера производственного обучения к занятию. 
15. Основы дидактического проектирования учебно-

воспитательного процесса. 
16. Методика проведения занятий производственного обучения 
17.  Учебно-методическое обеспечение занятий. 
18.  Методика разработки инструкционных карт для практическо-

го обучения. 
19. Технические средства обучения. 
20. Использование обучающих  тренажеров. Преимущества и 

недостатки различных видов. 
21.  Анализ информации о мировых современных разработках 

технических средств обучения вождению ТС. 
22. Современные учебные полигон и автодромы.  
23.  Использование методов психофизиологического подбора 

учебных групп. 
24. Влияние психофизиологических характеристик оператора на 

безопасность работы. 
25. Тренинг как форма обучения персонала. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
Основная литература 

1. Кругликов Г. И. Методика профессионального обучения: 
учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Г.И. Круг-
ликов. – М.: Издательский центр "Академия", 2013. – 320 с. 

 
Дополнительная литература 

2. Эрганова Н. Е. Методика профессионального обучения: учеб-
ное пособие / Н.Е. Эрганова.  М.: Академия, 2008. – 160 с.  

http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Obuchenie-i-razvitie-personala.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Metody-obucheniya-personala.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Sistema-obucheniya-personala.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Programma-obucheniya-personala.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Obuchenie-ocenka-personala.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Effektivnost-obucheniya-personala.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Effektivnost-obucheniya-personala.php
http://center-yf.ru/data/Kadroviku/Formy-obucheniya-personala.php


3. Скакун В. А. Организация и методика профессионального обу-
чения: учебное пособие / В.А. Скакун. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2007. 
– 336 с. 

4. Скакун В. А.  Основы педагогического мастерства: учебное по-
собие / В.А. Скакун. – М.: Форум, ИНФРА-М, 2010. – 208 с. 

5. Пашкевич А. В. Основы проектирования педагогической техноло-
гии. Взаимосвязь теории и практики: Уч.-метод. пос./ А.В. Пашкевич. - 2 
изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 76 с.  

6. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Ву-
зовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.  

7. Морева Н.А. Технологии профессионального образования: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений  / Н.А. Морева.- 3-е изд., 
стер.- М.: Академия, 2008.- 432 с. 

8. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные 
технологии в системе образования: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений  / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина.- 3-е изд., стер.- М.: Ака-
демия, 2010.- 368 с.Методика воспитательной работы: учеб. пособие 
для студ. вузов / Е.М. Аджиева, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина и 
др.; под ред. В.А. Сластенина. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. 
– 160 с. 

9. Леденев В.С. Методика профессионального обучения: произ-
водственное обучение [Текст] : учебно-практическое пособие / Де-
партамент кадровой политики и образования, М-во сел. хоз-ва и 
продовольствия Рос. Федерации. - Москва : Изд-во МГУП, 2001. - 
100 с. 

10. Морева, Н.А. Педагогика среднего профессионального обра-
зования : Учеб.пособие для студ.вузов по пед.спец. - 2-е изд.,испр.и 
доп. - Москва : Академия, 2001. - 272с.  

11. Общая и профессиональная педагогика / Новосиб. гос. аграр. 
ун-т; Сост.:  Б.В. Федотов. - Новосибирск, 2011   

12. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жу-
ков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.  

13. Педагогика : учебник / под ред. проф. Л.П. Крившенко. - 
Москва : Проспект, 2004. - 429с.  

14. Педагогика высшей школы [Текст] : сборник науч.-метод. ра-
бот / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Новосиб. гос. аграр. ун-т. - 
Новосибирск, 2008. - 150 с.  

15. Подласый И.П. Педагогика [текст] : учебник для бакалавров. - 
3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 696 с. 

 
 



 
 

Составитель: Инкина Оксана Николаевна 
 
 
 
 
 
Методы подготовки и повышение квалификации техниче-

ского персонала 
 

Методические рекомендации 
 для самостоятельной работы студентов 

 
 
 
 
Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка В.Я. Вульферт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подписано к печати    Формат 6084
1/16

 
Объем 0,75 уч.изд. л.  Заказ №31   Тираж 50 экз. 
 
 
Отпечатано в минитипографии Инженерного института НГАУ 
630039, г. Новосибирск, ул. Никитина, 147, ауд. 209 


