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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта» (далее по тексту – Программа) разработана на основе: 

− Приказа Минтранса России от 31 июля 2020 г. N 282 «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении 

перевозок к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных 

в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального Закона "О безопасности дорожного 

движения"» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 

2020 г., регистрационный № 61070); 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам транспорта)», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376 (ред. от 13.07.2021) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.05.2014 № 32499); 

− Профессионального стандарта "Специалист по логистике на транспорте", 

утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2014 N 616н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2014 N 34134); 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

− Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 

№ ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов»); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Цели и задачи программы. Реализация Программы направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения новых видов профессиональной деятельности 

«Осуществление подготовки и сопровождения перевозки пассажиров, грузов и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом» и «Обеспечение 

безопасной организации и контроля процесса диспетчерского управления 

автотранспортными средствами», необходимых для присвоения квалификации – «Диспетчер 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта». 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

• основы транспортного и трудового законодательства; 

• нормативные акты по вопросам организации оперативного управления движением 

автомобильного транспорта; 

• порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-эксплуатационных 

показателей; 

• схему дорог и их состояние на маршрутах движения транспортных средств, движение 

которых организует и контролирует диспетчер; 

• требования завода - изготовителя транспортных средств, движение которых организует и 

контролирует диспетчер, по технической эксплуатации автомобилей; 

• графики работы водителей на маршрутах движения транспортных средств, движение 

которых организует и контролирует диспетчер; 
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• тарифы и правила их применения на маршрутах движения транспортных средств, 

движение которых организует и контролирует диспетчер; 

• основы экономики, организации труда и производства; 

• расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршрутах движения 

транспортных средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

• расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения транспортных 

средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

• маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки; 

• правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

 В результате освоения программы слушатель должен уметь:  

• организовывать и контролировать работу водителей и выполнение ими сменного плана и 

задания по перевозкам; 

• принимать необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения 

автомобилей (трамваев, троллейбусов); 

• инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на маршрутах, уделяя 

при этом особое внимание состоянию дорог, особенностям дорожного движения на 

отдельных участках в конкретных метеорологических условиях; 

• обеспечивать взаимодействие со всеми участниками перевозочного процесса с целью его 

оптимизации; 

• принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев транспортных средств; 

• заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие 

выполненную водителями работу, проверять правильность их оформления; 

• рассчитывать в путевых листах соответствующие технико-эксплуатационные показатели; 

• выдавать плановые задания, регистрировать задания и заявки на перевозки; 

• составлять оперативные сводки и рапорты о работе и происшествиях за смену; 

• координировать работу автомобильного и (или) городского наземного электрического 

транспорта с другими видами транспорта; 

• принимать меры по включению резервных автомобилей в дорожное движение на 

маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по техническим или другим 

причинам, оперативному переключению автомобилей с маршрута на маршрут, на другой 

путь следования в связи с ремонтом дорог; 

• проверять правильность оформления документов по выполненным перевозкам, 

координировать работу транспортных средств сторонних предприятий; 

• обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимать меры по 

оперативному устранению сбоев транспортных процессов, сверхнормативных простоев в 

пунктах погрузки и выгрузки автомобилей, а также по загрузке порожних автомобилей в 

попутном направлении; 

• осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-разгрузочных механизмов 

предприятий и организаций, контролировать состояние подъездных путей, а также 

соблюдение водителями транспортной дисциплины; 

• организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи 

подвижному составу на линии. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен овладеть профессиональными 

компетенциями: 

ПК.1 Выполнение операций по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления перевозками; 

ПК.2 Обеспечение взаимодействия и контроля выполнения сменных планов и заданий 

по перевозкам 

ПК.3 Вести оперативный учет и анализ хода перевозочного процесса транспортом. 

ПК.4 Осуществлять контроль соблюдения графиков, расписания и интервалов 

движения транспорта. 
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Требования к квалификации поступающего для обучения слушателя: среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Программа реализуется в очной форме с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий посредством размещения учебного материала 

(онлайн-курсов) в системе дистанционного обучения Moodle. В период проведения занятий с 

применением дистанционных образовательных технологий, обучающиеся могут получить 

консультацию от преподавателя как очно, так и дистанционно. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией.


