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Цель и задачи реализации программы
Цель программы — формирование у слушателей компетенций, необходимых
для деятельности по обеспечению эффективного управления движением подвижного
состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта, в
соответствии с требованиями законодательства.
Задачи программы:
Привить навыки и умения организовывать и контролировать работу водителей
и выполнение ими сменного плана и задания по перевозкам, обеспечивать
взаимодействие со всеми участниками перевозочного процесса с целью его
оптимизации
Сформировать у слушателей умение принимать необходимые меры по
обеспечению безопасности дорожного движения автомобилей (трамваев, троллейбусов)
Сформировать у слушателей умение 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
Сформировать у слушателей умение принимать меры по включению резервных
транспортных средств в дорожное движение на маршруте взамен преждевременно
сошедших с маршрута по техническим или другим причинам, оперативному
переключению транспортных средств с маршрута на маршрут, на другой путь
следования в связи с ремонтом дорог
Сформировать у слушателей умение обеспечивать контроль и учет
выполненных перевозок грузов и принимать меры по оперативному устранению сбоев
транспортных процессов, сверхнормативных простоев в пунктах погрузки и выгрузки
транспортных средств, а также по загрузке порожних транспортных средств в
попутном направлении
Сформировать у слушателей умение проверять правильность оформления
документов по выполненным перевозкам, координировать работу транспортных
средств сторонних предприятий, 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;
Привить навыки и умения организовывать в необходимых случаях оказание
своевременной технической помощи подвижному составу на линии

Требования к результатам обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и
умения, необходимые для деятельности по обеспечению эффективного управления
движением подвижного состава автомобильного и городского наземного
электрического транспорта, в соответствии с требованиями законодательства
Слушатель должен знать:
Основы транспортного и трудового законодательства
Нормативные акты по вопросам организации оперативного управления
движением автомобильного транспорта
2

Порядок оформления и обработки путевого листа, учет техникоэксплуатационных 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 и
иных транспортных средств
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
Слушатель 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 и иных транспортных
средств 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 транспортных средств, а также по загрузке
порожних транспортных средств в попутном направлении
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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

Компетенции обучающегося,
совершенствуемые в результате освоения программы
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
Владение знаниями организационной структуры, методов управления и
регулирования, критериев эффективности применительно к конкретным видам
транспортных средств
Готовность к организации и выполнению транспортных и транспортнотехнологических процессов, к управлению качеством эксплуатации транспортных
средств
Готовность изучать и анализировать необходимую информацию, технические
данные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических
процессов эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных средств
Владение знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации
транспортных средств, причин и последствий прекращения их работоспособности
Способность к освоению технологий и форм организации диагностики,
технического обслуживания и ремонта транспортных средств
Способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции,
технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также
установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением
установленных требований, действующих норм, правил и стандартов
Владение
знаниями
основ
физиологии
труда
и
безопасности
жизнедеятельности, уметь грамотно действовать в аварийных и чрезвычайных
ситуациях, являющихся следствием эксплуатации транспортных средств

Квалификационные характеристики (требования к квалификации)
Согласно Приказу Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении
Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом» к диспетчеру
автомобильного и городского наземного электрического транспорта предъявляется
одно из следующих требований наличие диплома об образовании не ниже среднего
профессионального по профессии или специальности, входящей в укрупненную группу
23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта"; наличие диплома об
образовании не ниже среднего профессионального по профессиям или специальностям,
не входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного
транспорта", и диплома о профессиональной переподготовке с присвоением
квалификации диспетчера автомобильного и городского наземного электрического
транспорта.
.
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Учебный план
Категория слушателей: диспетчеры автомобильного и городского наземного
электрического транспорта, специалисты и руководители транспортных предприятий и
организаций, другие заинтересованные лица.
Уровень образования: среднее профессиональное или высшее образование
По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца
Нормативный срок освоения: 256 часов
Форма обучения: электронное обучение без отрыва от производства
Режим занятий: 7 недель (не более 40 часов в неделю)
Формирование групп: происходит в течение всего календарного года по мере
поступления заявок на обучение от работодателей и физических лиц.
Самостоятельная работа включает: изучение учебных материалов, необходимых
нормативных документов, образцов и шаблонов документов.

№№

Наименование
модулей

Всего
часов

1

Транспортное
право.
Система
государственного
управления
транспортным
комплексом
в
Российской Федерации

2

Количество часов по видам занятий
Самостоятельная
работа

Семинары,
практические
занятия, деловые
игры

28

28

-

Транспортные системы города

18

18

-

3

Пассажирские перевозки

24

24

-

4

Информационная система управления
пассажирским транспортом

30

30

-

5

Транспортный процесс перевозки
грузов

24

24

-

6

Организация труда водителей

34

34

-

7

Организация труда на предприятиях
городского пассажирского транспорта

32

32

-

8

Требования к техническому состоянию
и оборудованию автотранспортных
средств

30

30

-

9

Основы охраны труда

32

32

-

Итоговая аттестация

4

Итого

256

Итоговое тестирование
256
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Календарный учебный график
Наименование предмета,
дисциплины

Первая Вторая Третья Четвертая
неделя неделя неделя
неделя

Транспортное право. Система
государственного управления
транспортным комплексом в
Российской Федерации

28

Транспортные системы города

12

Пятая
неделя

Шестая Седьмая
неделя неделя

Всего
часов
28
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18

Пассажирские перевозки

24

24

Информационная система
управления пассажирским
транспортом

10

Транспортный процесс
перевозки грузов

20

4

24

Организация труда водителей

34

34

Организация труда на
предприятиях городского
пассажирского транспорта

2

Требования к техническому
состоянию и оборудованию
автотранспортных средств
Основы охраны труда
Итоговая аттестация
ИТОГО:

20

30

30

10

32

20

20

30

12

32

4

4
256
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