
1 

 

 

 



2 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
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»; 

Целью Программы является освоения новых видов профессиональной 

деятельности – «Осуществление подготовки и сопровождения перевозки пас-

сажиров, грузов и багажа автомобильным и городским наземным электриче-

ским транспортом» и «Обеспечение реализации логистических систем, техно-

логий перевозок и оптимальной маршрутизации автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом», необходимых для приобретения ква-
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лификации – «Диспетчер автомобильного и городского наземного электриче-

ского транспорта».  

Программа может быть реализована в очно-заочной форме и с примене-

нием дистанционных образовательных технологий посредством размещения 

учебного материала в системе дистанционного обучения Moodle. Преподава-

тель дисциплины самостоятельно определяет темы занятий для реализации 

Программы в очно-заочной форме и с применением дистанционных образова-

тельных технологий и фиксирует их в журнале проведения занятий. В период 

проведения занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий, обучающиеся могут получить консультацию от преподавателя как очно, 

так и дистанционно. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией в виде квалифи-

кационного экзамена. 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин и профессионального модуля, планируемыми результатами освое-

ния Программы, условиями реализации Программы. 

Система оценки результатов освоения Программы, учебно-методическое 

обеспечение представлены в содержании Программы «Диспетчер автомобиль-

ного и городского наземного электрического транспорта». 

Учебный план содержит перечень общепрофессиональных учебных дис-

циплин и профессионального модуля с указанием времени, отводимого на ос-

воение учебных дисциплин, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Условия реализации Программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реа-

лизацию Программы. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
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 18 4 - 

ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
17 17 6 - 

ОП.03 Охрана труда на 

транспортном предприятии 
17 17 5 - 

ОП.04 Транспортная система 

России 
17 17 6 - 

ПМ.01 Организация 

диспетчерской деятельности 
183 83 37 100 

МДК 01.01 Организация перево-

зочного процесса 
67 27 12 40 

МДК 01.02 Организация сервис-

ного обслуживания на транспорте  
78 38 15 40 

МДК 01.03 Организация перевоз-

ки грузов и пассажиров 
38 18 10 20 

Консультация 5 5 - - 

Квалификационный экзамен 5 5 - - 

Итого 262 162 58 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


