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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии Приказом Министерства транспорта РФ от 28 сентября 2015 г. N 287 
Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" 
профессиональная переподготовка с присвоением квалификации диспетчера автомобильного 
и городского наземного электрического транспорта, может осуществляться в образовательных 
учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую 
лицензию.

К обучению профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 
диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта допускаются 
лица, имеющие наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по 
специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии 
наземного транспорта".

Слушателям, успешно освоившим программу и получившим положительные оценки на 
итоговой аттестации, выдается диплом о дополнительном профессиональном образовании по 
программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации диспетчера 
автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Требования к стажу 
(опыту) работы не предъявляются.

Обучение ведется дистанционно. Обучение без отрыва от работы осуществляется в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. N 2"Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ"

В программу обучения входит получение знаний по предметам указанных в Учебном
плане.

В результате освоения этих предметов программы к слушателю предъявляются 
следующие профессиональные и квалификационные требования:

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 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;
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.
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 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.

Обучение без отрыва от работы (дистанционное) предусматривает обеспечение 
слушателей учебными материалами (программы, учебные пособия - конспекты лекций по 
изучаемым предметам, методические материалы - указания для слушателей, контрольные 
задания и др.). После проработки учебных материалов слушатель 'должен выполнить по 
основным предметам контрольную работу и сдать её на проверку с получением 
положительной оценки.

На основании данных контрольных работ осуществляется выявление успешности 
ч)своения программы слушателем, объема и глубины приобретенных знаний, степени 
самостоятельности при изложении материала, умения использовать личный накопленный
опыт.

Для получения положительной оценки при раскрытии вопроса необходимо изложить 
наиболее существенные знания, показать связь содержания излагаемого с практикой 
применяемых требований к контролеру технического состояния автотранспортных средств. 
При неудовлетворительной оценке контрольной работы, обучаемый устраняет замечания 
преподавателя.

Наличие положительной оценки по всем выполненным контрольным работам 
эучаемый допускается до квалификационного экзамена.
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Учебный план
профессиональная переподготовки с присвоением квалификации 

«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта»

Форма обучения -  дистанционная . Срок обучения -  255 часов.

№ п/п Разделы Количество
часов

1 Транспортная система России. Транспортное право. 10

2 Технические средства автомобильного транспорта. 20

5 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 20

4 Охрана труда на автомобильном транспорте. 12

5 Безопасность движения на автомобильном транспорте. 40

6 Безопасность жизнедеятельности. 6

7 Организация перевозочного процесса на автомобильном и 
городском электротранспорте. 40

8 Организация сервисного обслуживания на автомобильном 
транспорте. 28

9 Организация транспортно-логистической деятельности. 32

10 Анализ эффективности транспортной деятельности. 12

11 Производственное практикум диспетчера автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта. 30

Консультации 2

Квалификационный экзамен 3

Всего: 255

Разработал: Заведующий УЦПК Гоманов В.А.
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