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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения программы 
Программа дополнительного профессионального образования профес-

сиональной переподготовки «Диспетчер автомобильного и городского назем-

ного электрического транспорта» (далее по тексту – Программа) разработана на 

основе: 

 Приказа Минтранса России от 28.09.2015 №287 «Об утверждении 

Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-

том» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2015 №40032); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация пе-

ревозок и управление на транспорте (по видам транспорта)», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 376 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2014 № 32499); 

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

в Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 го-

да, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года); 

 Профессионального стандарта "Специалист по логистике на транс-

порте", утвержденного приказом Минтруда России от 08.09.2014 N 616н (Заре-

гистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34134); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 авгу-

ста 2013 г., регистрационный № 29444); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вме-

сте с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополни-

тельных профессиональных программ на основе профессиональных стандар-

тов»); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 апреля 2015г. № ВК-1013/06 «О направлении методических рекомендаций 

по реализации дополнительных профессиональных программ» (вместе с «Ме-

тодическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональ-

ных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения и в сетевой форме». 

Обучение проводится с использованием оборудования на базе мастерской по 

компетенции «Экспедирование грузов». 

1.2. Цель и задачи программы 

Целью  программы дополнительного профессионального образования профес-

сиональной переподготовки «Диспетчер автомобильного и городского назем-

ного электрического транспорта» является  освоение следующих новых видов 
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профессиональной деятельности, общих (ОК) и профессиональных компетен-

ций (ПК): 

Вид профессиональной деятельности 

Осуществление подготовки и сопровождения перевозки пассажиров, грузов и 

багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. 

ОК 1.1 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 1.2 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Осуществлять контроль готовности водителей и подвижного состава к 

работе на линии. 

ПК 1.2 Формировать перевозочные документы для обеспечения движения 

транспортом. 

ПК 1.3Осуществлять контроль соблюдения графиков, расписания и интервалов 

движения транспорта. 

ПК 1.4 Вести оперативный учет и анализ хода перевозочного процесса транс-

портом. 

Вид профессиональной деятельности 

Обеспечение реализации логистических систем, технологий перевозок и опти-

мальной маршрутизации автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом. 

ОК 2.1 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 2.2 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК 2.1 Обеспечивать оперативное сопровождение перевозок пассажиров, гру-

зов и багажа автотранспортом. 

ПК 2.2 Выполнять работы по ликвидации сверхнормативных простоев, сбоев 

транспортных процессов. 

ПК 2.3 Сопровождать движение специализированного автотранспорта по дос-

тавке специфических грузов. 

Слушатели должны: 

Уметь: 

 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности; 

 использовать программное обеспечение для решения транспортных за-

дач; 

 применять компьютерные средства; 

 принимать необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного 

движения автомобилей; 

 инструктировать водителей об условиях и особенностях перевозок на 

маршрутах, уделяя при этом особое внимание состоянию дорог, особен-

ностям дорожного движения на отдельных участках в конкретных метео-
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рологических условиях; 

 обеспечивать взаимодействие со всеми участниками перевозочного про-

цесса с целью его оптимизации; 

 анализировать работу транспорта; 

 рассчитывать нормы времени на технологические операции, связанные с 

организацией перевозочного процесса; 

 анализировать характеристики транспортных потоков; 

 принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев транспорт-

ных средств; 

 составлять договора, регламентирующие транспортно-экспедиционную 

деятельность; 

 заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, от-

ражающие выполненную водителями работу, проверять правильность их 

оформления; 

 рассчитывать в путевых листах соответствующие технико-

эксплуатационные показатели; 

 выдавать плановые задания, регистрировать задания и заявки на перевоз-

ки; 

 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 дви-

жение на маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по 

техническим или другим причинам, оперативному переключению авто-

мобилей с маршрута на маршрут, на другой путь следования в связи с ре-

монтом дорог; 

 проверять правильность оформления документов по выполненным пере-

возкам, координировать работу транспортных средств сторонних пред-

приятий; 

 обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и прини-

мать 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 транс-

портной дисциплины; 

 организовывать в необходимых случаях оказание своевременной техни-

ческой помощи подвижному составу на линии. 

 

Знать: 

 оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 
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транспорте (по видам транспорта); 

 порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-

эксплуатационных показателей; 

 основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транс-

порта); 

 основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 

 систему организации движения;  

 правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 

 основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

 основные принципы организации движения на транспорте (по видам 

транспорта); 

 графики работы водителей на маршрутах движения транспортных 

средств; 

 расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршрутах дви-

жения транспортных средств; 

 расписание движения и остановочные пункты на маршрутах движения 

транспортных средств; 

 маршрутную сеть и условия движения; 

 особенности организации пассажирского движения; 

 содержание транспортно-экспедиционного обслуживания; 

 принципы ведения претензионной работы при транспортно-

экспедиционном обслуживании; 

 основные принципы рационального выбора перевозчика; 

 современные технологии транспортировки; 

 принципы работы производственно-диспетчерской службы. 

 Ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управле-

нии на транспорте (по видам транспорта). 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие среднее про-

фессиональное образование и (или) высшее образование. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  262 часа. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма обучения, очно-заочная  форма обучения с применением ДОТ. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Очная форма обучения 
Учебные дисциплины, разделы профес-

сионального модуля 

Всего 

часов (макс. 

учебная на-

грузка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 

Производст-

венная 

практика, 
 часов 

 
Обязательная учебная на-

грузка обучающегося 

Всего, часов в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, часов 

1 2 3 4 5 

ОП.01 Основы экономики, 

организации труда и производства 
18 14 4 - 

ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
17 11 6 - 

ОП.03 Охрана труда на 

транспортном предприятии 
17 12 5 - 

ОП.04 Транспортная система 

России 
17 11 6 - 

ПМ.01 Организация 

диспетчерской деятельности 
183 83 37 100 

МДК 01.01 Организация перево-

зочного процесса 
67 15 12 40 

МДК 01.02 Организация сервис-

ного обслуживания на транспорте  
78 23 15 40 

МДК 01.03 Организация перевоз-

ки грузов и пассажиров 
38 8 10 20 

Консультация 5 5 - - 

Квалификационный экзамен 5 5 - - 

Итого 262 162 58 100 
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Учебный план 

Очно – заочная форма обучения с использованием ДОТ 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов (макс. 

учебная на-

грузка и прак-

тики) 

Объем времени, от-

веденный на освое-

ние междисципли-

нарного курса (кур-

сов) 

 

Дис-

танци-

онное 

обуче-

ние 

самостоя-

тельная 

работа* 

Форма 

контроля 

Обязательная учеб-

ная нагрузка обу-

чающегося 

Всего, 

часов 

в т.ч. ла-

боратор-

ные рабо-

ты и прак-

тические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 
ОП.01 Основы экономики, орга-

низации труда и производства 
18 

  
18  Зачет  

ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
17 

  
17  Зачет  

ОП.03 Охрана труда на транс-

портном предприятии 
17 

  
17  Зачет  

ОП.04 Транспортная система Рос-

сии 
17 

  
17  Зачет  

ПМ.01 Организация диспетчер-

ской деятельности 
183 

  
183   

МДК 01.01 Организация перево-

зочного процесса 
67 

  
27  Зачет  

МДК 01.02 Организация сервис-

ного обслуживания на транспорте  
78 

  
38  Зачет  

МДК 01.03 Организация перевоз-

ки грузов и пассажиров 
38 

  
18  Зачет  

Стажировка на предприятии 

  
  

100 

 

Отчет по 

стажи-

ровке 
Консультация 5 

 
- 5   

Итоговая аттестация 

5 
 

- 5 

 Экзамен 

(тестиро-

вание) 
Итого 262 

  
162 100  

* Под самостоятельной работой слушателя понимается самостоятельная работа 

во внеаудиторное время, результаты которой подлежат обязательному контро-

лю 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ «ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Учебная дисциплина 
Всего, 

часов 

Учебные недели/часы КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН 1 2 3 4 5 6 7 8 

ОП. 01 Основы экономики, ор-

ганизации труда и производства 
18 18       

КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ, 

ПОДГОТОВКА 

К КВАЛИФИ-

КАЦИОННО-

МУ ЭКЗАМЕ-

НУ 

ОП. 02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельно-

сти 

17 17 
 

     

ОП. 03 Охрана труда на транс-

портном предприятии 
17 1 16      

ОП.04 Транспортная система 

России 
17  17 

 
    

ПМ. 01 Организация диспет-

черской деятельности 
183        

МДК 01.01 Организация пере-

возочного процесса (по видам 

транспорта) 

67  3 24 
 

28 

ПП 

12 

ПП  

МДК 01.02 Организация сер-

висного обслуживания на 

транспорте (по видам транспор-

та) 

78   12 26 
 

24 

ПП 

16 

ПП 

МДК 01.03 Организация пере-

возки грузов и пассажиров 
38    10 8  

20 

ПП 

 

 

 


