
(УТВЕРЖДАЮ>:
Проректор по УМР РГБУ

Т.А. Чан
<<03> сентября 2020 г.

РАСПИСАНИЕ
занятий к}рсов повышения квалификации преподавателей и мастеров-инструкторов

производственного обуrения ulвтошкол, осуществJIяющих подготовку водителей,ра"arор.""о
средств

с07.09.2020 г. по 18.09.20 г.

По"(кЧРиПкРоD

Пара Ф.и.о.
пDеподавателя

Тема Аудитор
ия

понелqlrьник 07 сентябпя
Хапаев М.Х. л

Рассылка
материал
ов по
электрон
ной почте

z Хапаев М.Х. л

з- Хапаев М.Х. п Особенности проведениJI
кУстройство и TexншIecкoe обслужIшание транспортных средств), косновы
законодательства в сфере дорожного /щи)кения> и косновы безопасного
ип)zlвления спепстllптrjf)

Втопник 08 сентябпя
Джамбаева Л.Р. л

Рассылка
материал
ов по
элеrгрон
ной почте

z, Джамбаева Л.Р. л основы эффектlшного педагогиtlеского общеншI цри подготовке водЙелеt
транспортньrх средств.

3. Кубанов С.К. л

Спеда 09 сентябпя
l Хапаев М.Х. п Навыки осмотра дороги сзади при.щLDкении передним и задним ходБr, 

"риТОРМОЖении. пеDел повоDотом_ пепестпоениелл lT пбгпчпrr Рассыдка
матери€чI
ов по
электрон
ной почтс

z Хапаев М,Х, д

з Cyxr*rr,rrra Т.П. п

Четвепг 10 сентябпя
Сухиншrа Т.П. л Прлменение техниЧескIlDс средстts Обl"rения и компьютерной*Бйи 

"додготовке водителей Рассылка
материал
ов по
элекгрон
ной почте

2 Сl.хинина Т.П. п ГIраюические заIUIтиrI по использованию комIlьютерных те*нологй
Microsot Wогd и Intemet Explorer.

3. Хапаев М.Х. п Методика rтриема теорети!Iеского
практшIеского экзамена по вождению,

экз€t}.{ена. Методика проведенIrI

Ьтница lL сентября
l Сухиншrа Т.П. п Использование компьютdрных технологий на зaHrITIlrIx в автошкоrrеIйБЕ

Ехсе1, Point. Рассылка
материал
ов по
элOкгрон
ной почтс

2, Кадагазова Р.,Щ. л Конгроль и оценка усвоенбI знанлй. Рейтинг, тестовьм коrrгроль
Использование перспективно-тематического rrланированиjI.

J. Кадагазова Р.Щ. п

Счббота 12 сентябпя
Кубанов С.К. л Рассылка

материал
ов по
электрон
ной почте

2. СухrшrшаТ.П. л Вводшй инструктаж. объяснение. и показ фййБ JфfrйЙ
заюIючитеJьrшй инструктаж.

3 Чанкаева Т.А. л Трудовые отношениrI в системе образования в соответствииiб5 к5ййБ
обрщовании в Российской Федерацип>

Зав. кафедрой ф**баева Л.Р. Зав. курсами #i z*ltадагазова Р.Д.



((УТВЕРЖДАЮ>>:
Проректор по УМР РГБY

Т.А. Ча
<<03> сентября2020,

РАСПИСАНИЕ
занятиЙ курсов повышения ква-пификации преподавателеЙ и мастеров-инструкторов

производственного обуrения автошкол, осуществJuIющих подготовку водителей транспортньD(
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Зав. кафе дроrrфёЖrамбаева Л.Р. Зав. курс u.r}" /W+Кадагазова Р.,Щ.

Пара Ф.и.о.
пDеполавателя

Тема Аулитор
ия

Понедельник 14 сентября
Кубанов С.К. п Рассылка

материчL,I

ов по
электроЕ
ной почте

1
Чанкаева Т.А. л Основы законодательства

в сфере дорожного двIIDкеншI. ФЗ кО безопасности дорожЕого
движеншI)

7 Кубанов С.К. п Виды и формil поражения посфадавших фи ЩТП. Приемы первоЙ
медицинской помоши при ДТП и в чDезвычайлъп< сrгчаrпtях

Вторник 15 сентября
1 Кадагазова Р.,Щ. л Формы и методы обуrения. Требования к современцому уроку.

основrше элементы урока и требования к ним.
Рассылка
материал
ов по
электроЕ
ной почте

2 Кадагазова Р.,,Щ. л Совремешrая методика цреподаванIбI )фоков
з. XaTlaeB М.Х. п Гибридная силовм установка. Турбоналлув. Основrше принцlttш

работы ию;кектора. Газобшlлошrое оборулование. Система
з€DкиганиrI впрыскового двигатеJш.

Спела 18 сентябпя
l

,Щжамбаева Л.Р. п Общие цредставленшI о tIсIlD(ологIдIескlD( и псшсофизиологшIескI]D(
качествах человека

Рассылка
матýриал
ов по
электрон
ной почте

2. Хапаев М.Х. п Виды и классификациrI тоrrлив. Моторtше масла. Трансмиссионные
масла. Консистентrше см€lзки.

J

.Щжамбаева Л.Р. з Итоговая аттестация


