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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессиональной переподготовки «Организация перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» с 

присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта», входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техники и 

технологии наземного транспорта» (подгруппа «Организация перевозок и управление на 

транспорте, код профессии 23.02.01», позволяет слушателям получить теоретические и 

практические знания и умения, необходимые для осуществления организации и контроля 

диспетчерского управления автотранспортными средствами. 

Программа предназначена для приобретения слушателями теоретических знаний 

и практических навыков по организации работы диспетчера автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта, а также необходимых знаний оперативно-

эксплуатационной работы с учетом наиболее существенных изменений в области 

транспортной безопасности и охраны труда в пределах Российской Федерации, 

формирования комплексного подхода к организации работы службы эксплуатации 

субъекта предпринимательской деятельности, планирования работы, взаимодействия 

служб и подразделений по вопросам оперативного управления, повышении 

квалификации инженерно-технических работников.   

Данная программа профессиональной переподготовки подходит: 

− Специалистам организаций при наличии диплома об образовании не ниже 

среднего профессионального по специальности, не входящей в укрупненную 

группу 23.00.00 «Техники и технологии наземного транспорта», а также входящие 

в вышеприведенную укрупненную группу в случае дополнительного направления 

Работодателем или желанием физического лица;  

− Должностным лицам, на которые возложены (в полном или частичном виде) 

обязанности диспетчера автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта; 

− Физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, привлекаемые по 

гражданско-правовому договору или договору аутсорсинга.  

Программа профессиональной переподготовки представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (цели, задачи, объем, содержание, формы 

аттестации), который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебно-тематического плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин, оценочных средств, методических материалов и иных 

компонентов.  

Программа профессиональной переподготовки «Организация перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– ФГОС среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 376, 

зарегистрировано в Минюст России от 29.05.2014 № 32499; 

– Устава автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Современный центр подготовки кадров», 

утвержденного Решением единственного учредителя от 06 июня 2017 г. № 01. 



По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца по программе «Организация перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» с 

присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта», дающий право ведения профессиональной деятельности 

в сфере осуществления перевозок автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом. 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  
 

Цель программы - формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности по обеспечению безопасной организации и контроля процесса 

диспетчерского управления автотранспортными средствами с присвоением 

квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта». 

Программа является преемственной к основной образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте», входящей в укрупненную группу 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта».  

Задачи освоения программы: 

− формирование профессионального уровня знаний законодательства, нормативных 

и правовых актов, 

− соблюдение требований по оформлению документов, координации работы 

транспортных средств, оперативного устранения сбоев транспортных процессов, 

учета и контроля работы погрузочно-разгрузочных механизмов и состояния 

подъездных путей,  

− соблюдения водителями режима труда, отдыха и транспортной дисциплины, 

принятия мер по обеспечению безопасности дорожного движения. 

К освоению программы профессиональной переподготовке допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

− наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по 

специальности, входящей в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта» (подгруппа «Организация перевозок и 

управление на транспорте, код профессии 23.02.01»;  

− наличие диплома о среднем профессиональном образовании по 

специальностям, не входящим в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и 

технологии наземного транспорта".   

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Трудоемкость освоения программы 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 256 

часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

Форма обучения 

– очно-заочная; 

– заочная с применением информационных технологий. 

Режим занятий 

При очно-заочной форме обучения учебная нагрузка устанавливается 2-4 

академических часа в день (1 академический час равен 45 минутам). 

При заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий учебная нагрузка устанавливается самостоятельно. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника являются: 

- Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

управление эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; 

вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность. 

- Объекты профессиональной деятельности выпускника: процессы организации 

и управления эксплуатационной деятельности пассажирского и грузового транспорта, 

учетная, отчетная и техническая документация, первичные трудовые коллективы. 

Слушатель в ходе изучения программы готовится к освоению следующих видов 

профессиональной деятельности: 

− Организация перевозочного процесса автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом;  

− Организация сервисного обслуживания на транспорте автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом;  

− Организация транспортно-логистической деятельности автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом. 

Слушатель в результате освоения программы, основываясь на ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 376, зарегистрировано в Минюст 

России от 29.05.2014 № 32499, должен обладать следующими компетенциями: 

 

Код  Наименование компетенции 

Общие компетенции (ОК) 

ОK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
ОK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. ОK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ВПД 1. Организация перевозочного процесса автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом 

 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 



ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 
ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного 

процесса. 
ВПД 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом 

 
ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

ВПД 3. Организация транспортно-логистической деятельности автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом. 

 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения программы 

слушатель 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.  

 

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. 

 

 
 


