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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 

01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы до-

полнительного профессионального образования профессиональной переподго-

товки «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта» в части освоения следующих новых видов профессиональной дея-

тельности, общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Вид профессиональной деятельности 

Осуществление подготовки и сопровождения перевозки пассажиров, грузов и 

багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 1.2 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Осуществлять контроль готовности водителей и подвижного со-

става к работе на линии. 

ПК 1.2 Формировать перевозочные документы для обеспечения движе-

ния транспортом. 

ПК 1.3 Осуществлять контроль соблюдения графиков, расписания и ин-

тервалов движения транспорта. 

ПК 1.4 Вести оперативный учет и анализ хода перевозочного процесса 

транспортом. 

Вид профессиональной деятельности 

Обеспечение реализации логистических систем, технологий перевозок и опти-

мальной маршрутизации автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом. 

Код Наименование результата обучения 

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 профес-

сиональной деятельности. 

ПК 2.1 Обеспечивать оперативное сопровождение перевозок пассажиров, 

грузов и багажа автотранспортом. 

ПК 2.2 Выполнять работы по ликвидации сверхнормативных простоев, 

сбоев транспортных процессов. 

ПК 2.3 Сопровождать движение специализированного автотранспорта по 

доставке специфических грузов. 
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1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в хо-

де освоения профессионального модуля должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 

 использования в работе электронно-вычислительных машин для обработ-

ки оперативной информации; 

 работы в программных продуктах в области маршрутизации перевозок; 

 расчета норм времени на выполнение операций; 

 расчета показателей работы объектов транспорта; 

 применения действующих положений по организации пассажирских пе-

ревозок; 

 расчета технических норм работы транспорта; 

 разработки и оформления экспедиционных документов; 

 составления схем маршрутов и их контроля. 

 

Уметь: 

 анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности; 

 использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; 

 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-

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; 
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 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 

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 
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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 управлении на 

транспорте (по видам транспорта). 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 183 часа, включая: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 83 часа; 

производственной практики – 100 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися новыми видами профессиональной деятельности 

(ВПД) Осуществление подготовки и сопровождения перевозки пассажиров, 

грузов и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом и Обеспечение реализации логистических систем, технологий 

перевозок и оптимальной маршрутизации автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 1.2 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 2.1 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность. 

ОК 2.2 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 1.1 Осуществлять контроль готовности водителей и подвижного со-

става к работе на линии. 

ПК 1.2 Формировать перевозочные документы для обеспечения движе-

ния автотранспортом. 

ПК 1.3 Осуществлять контроль соблюдения графиков, расписания и ин-

тервалов движения автотранспорта. 

ПК 1.4 Вести оперативный учет и анализ хода перевозочного процесса 

автомобильным транспортом. 

ПК 2.1 Обеспечивать оперативное сопровождение перевозок пассажиров, 

грузов и багажа автотранспортом. 

ПК 2.2 Выполнять работы по ликвидации сверхнормативных простоев, 

сбоев транспортных процессов. 

ПК 2.3 Сопровождать движение специализированного автотранспорта по 

доставке специфических грузов. 
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