
 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по должности  
служащего «25306 Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ на 
автомобильном транспорте» (далее по тексту – Программа) разработана на основе: 

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

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) 

(Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 232-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки"); 
− Приказа № 438 от 26 августа 2020 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программа 
профессионального обучения» зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации № 59784 от 11 сентября 2020 г;  

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 834); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. № 616н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по логистике на транспорте» (с 

изм. Приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 727н); 

− Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (ЕКС). 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения: 
Цели обучения:  
Результатом освоения программы является овладение слушателями видом профессиональной 
деятельности (ВПД),  
(ОК) профессиональных компетенций (ПК): 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ОК 1.1 Понимать сущность и значимость своей профессии, проявлять к ней интерес. 
ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 1.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 
ответственность. 
ПК 1.1 Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 
системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию.  
ПК 1.2 Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 
производстве.  
ПК 1.3 Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 
систем при решении практических задач.  
ПК 1.4 Использовать различные модели и методы управления запасами. 
В ходе изучения программы слушатель должен: 

уметь:  

− Принимать меры по выполнению плана перевозок, сменного задания водителями 

автомобилей, погрузчиков, электро- и автотележек и др.  

− Выполнять распоряжения диспетчера транспорта.  
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− Заполнять, выдать и принимать путевые листы и товарно-транспортные накладные.  

− Проверять правильность их оформления, наличие реквизитов и штампов в товарно-

транспортных накладных, отметок о сдаче груза в полном объеме.  

− Контролировать соблюдение графиков выпуска на линию и движение транспортных 

средств на маршрутах, исполнение заказов на таксомоторы.  

− Осуществлять регистрацию путевой документации в регистрационных журналах или 

создает банк данных.  

− Контролировать правильность записей показаний спидометра, получения и остатков 

горюче-смазочных материалов (ГСМ).  

− Выявлять в путевых листах записи о допущенных водителями нарушениях правил 

дорожного движения и докладывает о них руководству.  

− Сопоставлять полученные данные о работе транспортных средств со сменно-суточными 

заданиями, выявляет отклонения и причины их возникновения. 

− Контролировать соблюдение водителями (машинистами) транспортных средств дорожно-

транспортной дисциплины, ведет учет работы транспортных средств.  

− Осуществлять оперативную связь с клиентурой, погрузочно-разгрузочными и линейными 

диспетчерскими пунктами, автовокзалами, автостанциями и кассами. Извещает 

грузополучателей о времени прибытия грузов в их адрес.  

− Собирать и обрабатывать информацию, в том числе с использованием компьютерной 

техники, о наличии грузов на грузообразующих и грузополучающих объектах, пунктах 

погрузки и разгрузки.  

− Вести оперативный учет хода перевозочного процесса, выполнения погрузочно-

разгрузочных работ.  

− Координировать работу грузовых транспортных средств.  

− Осуществлять контроль за движением автобусов на линии, качеством перевозок и 

обслуживания пассажиров.  

− Передавать информацию о наполнении автобусов, времени проследования конкретных 

промежуточных пунктов, прибытия на конечный пункт маршрута, простоях на линии по 

причине технической неисправности, о преждевременных возвратах в парк, опозданиях на 

маршрутах, несвоевременном прибытии автобусов.  

− Получать и доводить до водителей сообщения об условиях и особенностях перевозок на 

маршрутах, состоянии дорог, особенностях движения на отдельных участках, а также 

сводки метеослужбы и прогнозы погоды.  

− Вести журнал оперативных распоряжений. 

знать: 

− положения, инструкции, другие руководящие материалы и нормативные документы, 

касающиеся деятельности диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных работ;  

− Устав автомобильного транспорта; порядок оформления и обработки путевых листов и 

товарно-транспортной документации; положения и инструкции о порядке организации 

перевозок и оперативного управления перевозочным процессом; порядок выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ;  

− правила эксплуатации автомобилей;  

− правила дорожного движения;  

− правила эксплуатации применяемых технических средств обработки и передачи 

информации;  

− основы организации труда;  



− основы законодательства о труде;  

− правила внутреннего трудового распорядка;  

− правила и нормы охраны труда. 

1.3. Характеристика программы 
Категория слушателей: лица, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 
 Трудоемкость обучения:  145 академических часа. 
 Форма обучения: очная.  
 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 
 Обучение (очная форма) проводится на базе мастерской по компетенции 
«Экспедирование грузов». 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы профессионального обучения профессиональной подготовки  

по должности служащего «25306 Оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных 
работ на автомобильном транспорте» 

Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

Форма контроля 

знаний 

Обязательная учебная 

нагрузка слушателя 

Теоретические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 8 

ОП.01 «Менеджмент торговой 
организации» 

10 10 - зачет 

ОП.02 «Маркетинг» 10 10 - зачет 

ОП 03 Нормативно-правовое 
обеспечение  деятельности 

10 10  зачет 

ПМ.01 «Транспортно-
экспедиционная  деятельность» 

105 75 30  

МДК 01.01 «Организация и 
управление транспортно-
экспедиционной деятельности» 

30 20 10 зачет 

МДК 01.02 «Субъекты и 
классификация услуг транспортно-
экспедиционной деятельности» 

35 25 10 зачет 

МДК 01.03 «Применение 
информационных технологий и 
управление непредвиденными 
обстоятельствами в транспортно-
экспедиционной деятельности» 

40 30 10 зачет 

Консультация 5 5 - - 

Итоговая аттестация 5 5 - 
Квалификационный 

экзамен 

Итого: 145 105 30 - 
 

 


