


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы стажировки и повышения квалификации 

водителей» является дисциплиной по выбору вариативной части  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки/ специальности 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» марта 

2015г. № 165 

Целью освоения дисциплины является: подготовка организатора 

стажировок и повышения квалификации водителей. 

Задачи: 

1. формирование у студентов систематизированных знаний о

квалификации водителей, методах ее повышения, в том числе о методах 

стажировок; 

2. демонстрация роли квалификации водителей в современном

транспортном обслуживании; 

3. освоение студентами методов повышения квалификации и

стажировок водителей. 

Примечание: цели и задачи освоения дисциплины копируются из рабочей 

программы учебной дисциплины 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

способностью 

использовать приемы и 

методы работы с 

персоналом, методы 

оценки качества и 

результативности тру-да 

персонала 

ПК-30 - нормативные 

документы по 

подготовке 

водителей; 

- методы 

организации 

обучения; 

- принципы 

обеспечения 

качества 

обучения; 

- осуществлять 

организацию 

стажировки 

водителей; 

- разрабатывать 

мероприятия 

по повышению 

качества 

подготовки 

водителей; 



 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1  Введение.  Основные понятия. Актуальность повышения квалификации 

водителя. Проблема обеспечения безопасности дорожного движения 

Российской Федерации. Рекомендованная литература 

2 Квалификация водителя.  Определение квалификации и ее составляющих. 

Порядок присвоения квалификации. Нормативно-правовая документация 

сопровождающая порядок присвоения. Методика обучения водителей при 

присвоении квалификаций. Навыки необходимые водителю транспортного 

средства. Определение классности водителя. 

3 Повышение квалификации.  Методы повышения квалификации. Этапы 

теоретического и практического обучения вождению. Перечень тренажеров 

необходимые для проведения занятий. Упражнения, выполняемые на 

тренажерах. Нормативно-правовые акты по сфере повышения квалификации 

водителей. Методика обучения. 

4 Стажировки.  Общие положения и понятия. Методы стажировок водителей. 

Требования, предъявляемые к водителю наставнику. Стажировка 

таксомоторов и грузовых автомобилей. Стажировка водителей автобусов. 

Категории лиц, которые должны проходить стажировку. Категории 

маршрутов для стажировки. Порядки и цели проведения предмаршрутной и  

маршрутной стажировки. Ответственность должностных лиц за проведение 

стажировки. Оформление результатов стажировки. 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 




	
	Пустая страница




