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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Цель реализации программы 

 

Образовательная программа профессиональной переподготовки дис-

петчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 

разработана в целях реализации Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного действия» ст.20 и в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и приказа Министерства транспорта Российской Феде-

рации от 28.09.2015 г. № 287 «Об утверждении профессиональных и квали-

фикационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом (зарег. в Минюсте 

России 09.12.2015 г. № 40032), ( ред. от 02.03.17 г.) с присвоением квалифи-

кации диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта, прошедшему в установленном порядке аттестацию на право за-

нимать соответствующую должность.  

Программа профессиональной переподготовки «Диспетчер автомо-

бильного и городского наземного электрического транспорта» разработана и 

утверждена ЧОУ ДПО УЦ «Охрана труда и экология» с учетом требований 

рынка труда на основе квалификационных требований, установленных Про-

фессиональным стандартом.  

Целью обучения является формирование у диспетчера автомобильного 

и городского наземного электрического транспорта юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, про-

фессионального уровня знаний, изучения законодательства, нормативных и 

правовых актов, соблюдение требований по оформлению документов, коор-

динации 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. 

Лицам, прошедшим обучение, выдается диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением квалификации диспетчера автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта.  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности  

К диспетчеру автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта предъявляются следующие профессиональные и квалификацион-

ные 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 транспорт-

ных средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

-требования завода - изготовителя транспортных средств, движение ко-

торых организует и контролирует диспетчер, по технической эксплуатации 

автомобилей; 

-  графики работы водителей на маршрутах движения транспорт-

ных средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

-  тарифы и правила их применения на маршрутах движения 

транспортных средств, движение которых организует и контролирует дис-

петчер; 

-  основы экономики, организации труда и производства; 



-  расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршру-

тах движения транспортных средств, движение которых организует и кон-

тролирует диспетчер; 

-  расписания движения и остановочные пункты на маршрутах 

движения транспортных средств, движение которых организует и контроли-

рует диспетчер; 

-  маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие без-

опасность перевозки; 

-  правила и инструкции по охране труда, противопожарной защи-

ты. 

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта должен уметь: 

-  организовать и контролировать работу водителей и выполнение 

ими сменного плана и задания по перевозкам; 

-  принимать необходимые меры по обеспечению безопасности до-

рожного движения автомобилей (трамваев, троллейбусов); 

-  инструктировать водителей об условиях и особенностях перево-

зок на маршрутах, уделяя при этом особое внимание состоянию дорог, осо-

бенностям дорожного движения на отдельных участках в конкретных метео-

рологических условиях; 

-  обеспечивать взаимодействие со всеми участниками перевозоч-

ного процесса с целью его оптимизации; 

-  принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев 

транспортных средств; 

-  заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие доку-

менты, отражающие выполненную водителями работу, проверять правиль-

ность их оформления; рассчитать в путевых листах соответствующие техни-

ко-эксплуатационные показатели; 

-  составлять оперативные сводки и рапорты о работе и происше-

ствиях за смену; 



-  координировать работу автомобильного и (или) городского 

наземного электрического транспорта с другими видами транспорта; 

-  принимать меры по включению резервных автомобилей в до-

рожное движение на маршруте взамен преждевременно сошедших с маршру-

та по техническим или другим причинам, оперативному переключению ав-

томобилей с маршрута на маршрут, на другой путь следования в связи с ре-

монтом дорог; 

-  проверять правильность оформления документов по выполнен-

ным перевозкам, координировать работу транспортных средств сторонних 

предприятий; 

-  обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и 

принимать меры по оперативному устранению сбоев транспортных процес-

сов, сверхнормативных простоев в пунктах погрузки и выгрузки автомоби-

лей, а также по загрузке порожних автомобилей в попутном направлении; 

-  осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-

разгрузочных механизмов предприятий и организаций, контролировать со-

стояние подъездных путей, а также соблюдение водителями транспортной 

дисциплины; 

-  организовать в необходимых случаях оказание своевременной 

технической помощи подвижному составу на линии. 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимое для освоения программы 

Наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального. 

Обучение по программам повышения квалификации, программам професси-

ональной переподготовки.  

Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 

1.4. Срок обучения  

Срок обучения по данной программе – 260 часов, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося. Общий срок 

обучения – 2,5 месяца.  



1.5. Форма обучения  

Форма обучения –очно-заочная (заочная) с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуаль-

ным методами. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических заня-

тий - 1 академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, 

оформление документации. 

Теоретическое обучение проводится в учебном классе.  

1.6. Режим занятий  

Режим занятий: 

 - определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком 

(не более 8 часов в день).  

В процессе обучения применяются виды контроля, предусмотренные 

Регламентом:  текущий контроль, промежуточная аттестация и итоговая ат-

тестация в виде ВКР. 

В процессе обучения целесообразно использовать технические, муль-

тимедийные средства обучения, электронные информационные ресурсы. Из-

ложение учебного материала необходимо вести в соответствии с действую-

щими технологическими инструкциями, инструкциями по охране труда, ГО-

СТами и другими нормативными документами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транс-

порта»  

Коды 

моду-

лей,бло

ков 

Наименование разделов и  дисци-

плин 

Кол-во 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 

Лекции Самост. 

обучение 

ПП.00 ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 10 8 2 зачет 

АП.00 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕ-

НИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ 

ПЕРЕВОЗКАМИ 

80 60 20 зачет 

БД.00 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАС-

НОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

52 32 20     зачет 

КЭ.00 
КОММЕРЧЕСКАЯ ЭКСПЛУА-

ТАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТ-

НЫХ СРЕДСТВ 

40 30 10     зачет 

 ФУ.00 ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕНИЕ 10 8 2     зачет 

ОТ.00 

ОХРАНА ТРУДА,ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВО-

ПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

50 38 12     зачет 

 Итого часов: теоретического 

обучения: 

 176   

 Итого часов: самостоятельного 

обучения 

  66  

 Итоговая аттестация: 18   ВКР 

 Всего часов: 260    

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Учебно-тематический план. 

«Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта»  

Коды 

моду-

лей,бл

оков 

Наименование разделов и дис-

циплин 

Кол-во 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Самост. 

работа 

ПП.00 ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 10 8 2 зачет 

ПП.01 
Основы транспортного и граж-

данского законодательства 
3 2 1  

ПП.02 
Лицензирование деятельности 

на автомобильном транспорте 
3 2 1  

ПП.03 Договора и контракты 2 2 -  

ПП.04 
Сертификация и страхование на 

автомобильном транспорте 
2 2 -  

АП.00 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВ-

ЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬ-

НЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ 

80 60 20 зачет 

АП.01 Правила перевозки грузов ав-

томобильным транспортом 

20 16 4  

АП.02 Правила перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом 

20 16 4  

АП.03 Погрузочно – разгрузочные ра-

боты на автомобильном транс-

порте 

18 16 2  

АП.04 Транспортно – экспедиционное 

обслуживание 

11 6 5  

АП.05 Логистика на автомобильном 

транспорте 

11 6 5  

БД.00 
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАС-

НОСТИ ДВИЖЕНИЯ. 

52 32 20 зачет 

 БД.01 
Организация работы по обеспе-

чению  безопасности движения. 
10 6 4  

 БД.02 
Медицинское обеспечение без-

опасности движения 
12 8 4  



БД.03 
Нормативные документы по 

безопасности движения. 

10 6 4  

БД.04 
Анализ, разбор и оформление 

ДТП. 
20 12 8  

КЭ.00 

КОММЕРЧЕСКАЯ ЭКС-

ПЛУАТАЦИЯ АВТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ. 

40 24 16 зачет 

КЭ.01 
Организация грузовых автомо-

бильных перевозок. 
5 3 2  

КЭ.02 
Организация пассажирских ав-

томобильных перевозок 
5 3 2  

КЭ.03 
Погрузочно-разгрузочные рабо-

ты 

10 6 4  

КЭ.04 

 

Основные понятия об организа-

ции транспортно-

экспедиционного обслужива-

ния. 

10 6 4  

КЭ.05 

Организация перевозок опас-

ных и особых видов грузов. Пе-

ревозки грузов и пассажиров в 

особых условиях. 

10 6 4  

ФУ.00 
ФИНАНСЫ И УПРАВЛЕ-

НИЕ. 

10 8 2 зачет 

ФУ.01 
Мененджмент. Финансовый 

мененджмент, налоги. 
5 4 1  

ФУ.02 
Финансово-экономический ана-

лиз автотранспортной деятель-

ности.  

5 4 1  

ОТ.00 

ОХРАНА ТРУДА,ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНО-

СТИ,ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ НА АВТО-

МОБИЛЬНОМ ТРАНСПОР-

ТЕ. 

50 38 12 зачет 

ОТ.01 

Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, произ-

водственной санитарии и про-

тивопожарной защиты на авто-

мобильном транспорте. 

25 19 6  

ОТ.02 
Хранение подвижного состава, 

запасных частей, эксплуатаци-

онных материалов. Автомо-

25 19 6  



бильные шины. 

 
Итого часов: теоретического 

обучения 

    176   

 
Итого часов: самостоятельно-

го обучения 

  66  

 Итоговая аттестация: 18   ВКР 

 Всего часов: 260    

 

 

 

2.3. Дисциплинарное содержание программы  

 

   ПП.00. Правовая подготовка (10 ч.) 

ПП.01. Основы транспортного и гражданского законодательства (3 ч.) 

Общие понятия права. Правовые нормы. Система законодательства. Место 

гражданского права в общей законодательной системе. Транспортное зако-

нодательство, как часть гражданского. Правовые нормы автотранспортной 

деятельности в условиях рыночной экономики. Государственное регулирова-

ние автотранспортной деятельности. Основные положения Устава автомо-

бильного транспорта. Основные положения об ответственности за нарушения 

транспортного законодательства. Положения законов РФ применительно к 

автотранспортной « деятельности. Организация и осуществление автотранс-

портной деятельности в рамках действующего законодательства. Решение 

спорных вопросов. 

ПП.02.  Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте (3 ч.) 

Цели и задачи лицензирования автотранспортной деятельности. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок лицензирования 

автотранспортной деятельности на территории РФ. Виды лицензий, сроки их 

действия. Лицензионные документы. Требования, предъявляемые к владель-

цу лицензии. Плата за лицензии. Обязанности владельца лицензии. 

Ответственность владельца лицензии за нарушение условий лицензирования. 



Структура, задачи и права органов Ространсинспекции (РТИ). Функции РТИ 

по регулированию рынка транспортных услуг. Решение спорных вопросов 

при лицензировании. 

ПП.03.  Договора и контракты (2 ч.) 

Общие положения о договорах купли-продажи, внешнеторговых и 

внутренних сделках. Договора на перевозку, ТО и ремонт, транспортно 

экспедиционное обслуживание. Существенные и факультативные условия 

договора. Дата и место заключения договора, язык договора. Базовые усло-

вия поставок - Инкотермс. Условия о цене товара. Валютно-финансовые 

условия контрактов. Условия платежа. Методы страхования риска. Ответ-

ственность за нарушение договорных обязательств. Унификация права меж-

дународной торговли. 

ПП.04  Сертификация и страхования на автомобильном транспорте (2 ч.) 

Система сертификации в РФ, законодательные и нормативные акты. 

Сертификация на автомобильном транспорте. Виды сертификации. 

Сертификационные органы. Сертификация автотранспортных средств, 

гаражного, технологического и другого оборудования. Сертификация услуг 

по ТО, ремонту и другим видам деятельности. Сертификация автомобильных 

перевозок. Документы, оформляемые при сертификации. 

Задачи страхования. Виды страхования на транспорте. Страхование грузов, 

условия страхования грузов. Страхование транспортных средств, виды и 

условия страхования. Страхование гражданской ответственности. Тарифные 

ставки на страхование грузов, перевозимых автомобильным транспортом. 

Тарифные ставки при страховании транспортных средств. Порядок страхова-

ния. Порядок выплаты страхового возмещения. Организация страховой дея-

тельности. Страховые компании. 

  АП.00. Организация и управление автомобильными перевозками (80 ч.) 

АП.01. Правила перевозки грузов автомобильным транспортом (20 ч.) 

Заключение договора перевозки груза, договора фрахтования транспортного 

средства для перевозки груза; предоставление транспортных средств и кон-



тейнеров, предъявление и прием груза для перевозки, погрузка грузов в 

транспортные средства и контейнеры; определение массы груза, опломбиро-

вание транспортных средств и контейнеров; сроки доставки, выдача груза. 

Очистка транспортных средств и контейнеров; особенности перевозки от-

дельных видов грузов; порядок составления актов и оформления претензий; 

перевозка грузов в особых условиях (горные, пустынные, сезонные).  

АП.02. Правила перевозки пассажиров автомобильным транспортом  (20 ч.) 

Общие положения; регулярные перевозки; перевозка пассажиров и багажа по 

заказу; перевозка пассажиров и багажа легковым такси; забытые и найденные 

вещи; порядок оформления претензий и составления актов; перевозка пасса-

жиров в особых условиях (горные, пустынные, сезонные). 

АП.03. Погрузочно – разгрузочные работы на автомобильном транспорте (18 

ч.) 

Грузы и их транспортная классификация; маркировка грузов и ее виды; ма-

нипуляционные надписи и знаки на грузах; размещение и крепление грузов 

на подвижном составе; простой подвижного состава в пунктах погрузки-

выгрузки, его влияние на производительность автомобилей и себестоимость 

перевозки; нормы времени простоя автомобилей в пунктах погрузки-

выгрузки; понятие о пропускной способности погрузочно-разгрузочных 

пунктов, координация их работы; машины и механизмы для выполнения по-

грузочно-разгрузочных работ на автотранспорте; техника безопасности при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

АП.04. Транспортно – экспедиционное обслуживание (11 ч.) 

Содержание и задачи транспортно-экспедиционной деятельности; виды и 

формы транспортно-экспедиционного обслуживания; организация транс-

портно-экспедиционной деятельности; транспортно-экспедиционные пред-

приятия; особенности работы ТЭП при междугородных и международных 

перевозках грузов; транспортно-экспедиционное обслуживание населения; 

ценообразование и тарифы при транспортно-экспедиционном обслуживании; 

порядок взаиморасчетов. 



АП.05. Логистика на автомобильном транспорте  (11 ч.) 

Понятие «автомобильный транспорт» и его характеристика; достоинства и 

недостатки автомобильного транспорта; экономические основы логистики и 

управления цепями поставок; транспортировка в цепях поставок; управление 

запасами в цепях поставок; логистика снабжения; логистика распределения; 

логистика складирования; информационные системы и технологии в логи-

стике. 

БД.00.  Организация безопасности движения (52 ч.) 

БД.01.  Организация работы по обеспечению безопасности движения (10 ч.) 

Организация учета и анализа ДТП (Дорожно-транспортных происшествий). 

Порядок проведения служебного расследования ДТП. Работа по обеспече-

нию БД (Безопасности движения). Основные мероприятия по профилактике 

ДТП. Взаимодействие с органами дознания ДПС (Дорожно-патрульной 

службой) и следственными органами. Взаимодействие с транспортной ин-

спекцией. 

БД.02 . Медицинское обеспечение безопасности движения (12 ч.) 

Организация проведения предварительных (при поступлении на работу), пе-

риодических (в процессе трудовой деятельности) медицинских осмотров. 

Организация и проведение пред рейсовых (и после рейсовых) медицинских 

осмотров. Порядок получения медицинского заключения на право управле-

ния транспортным средством. 

БД.03.  Нормативные документы по безопасности движения (10 ч.) 

Основные нормативные документы в области обеспечения безопасности до-

рожного движения. Правовое значение основного нормативного правового 

акта - Правил дорожного движения (ПДД). Нормативные документы, регла-

ментирующие требования безопасности движения к техническому 

состоянию автомобиля. Требования нормативных актов по обеспечению БД к 

автомобильным дорогам. Изменения и дополнения в правилах дорожного 

движения. 



БД.04.  Анализ, разбор и оформление ДТП (Дорожно-транспортных проис-

шествий) (20 ч.) 

Основной методический подход при расследовании причин ДТП. Понятие 

и содержание экспертизы ДТП. Методика определения технических возмож-

ностей у водителя предотвратить ДТП. Организация административного и 

уголовного расследования ДТП. Гражданская, административная и уголовная 

ответственность за ДТП. Документы, оформляемые в случае ДТП. 

  КЭ.00 . Коммерческая эксплуатация автотранспортных средств (40 ч.) 

КЭ.01.  Организация грузовых автомобильных перевозок (5 ч.) 

Специфика транспорта, как отрасли материального производства, и 

основные показатели его работы. Транспортные издержки. Особенности ра-

боты автотранспорта в условиях рынка. Виды грузовых автомобильных пе-

ревозок, их классификация - и особенности. Основные нормативные доку-

менты, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта в РФ 

(Устав АТ, Правила перевозок грузов автотранспортом, тарифы на перевозки 

грузов автотранспортом). Товарно-транспортная документация. Перевозки на 

условиях транспорта общего пользования. 

Понятие конкурентоспособности услуг и качество перевозок грузов. 

Требования к подвижному составу при организации перевозок. 

Классификация, габаритные и весовые ограничения подвижного состава 

автомобильного транспорта. 

КЭ.02 . Организация пассажирских автомобильных перевозок (5 ч.) 

Социальные, экономические, экологические проблемы автомобилизации 

городов. Создание локальных систем городского пассажирского 

автотранспорта. Виды коммерческих маршрутов и форм организации 

транспортного обслуживания населения города: дневные маршруты, 

работающие в режиме маршрутных такси; маршруты выходного дня, 

связывающие городские массивы с зонами отдыха, дачными районами, 

вещевыми рынками; маршруты, формируемые по предварительным заказам 



пассажиров; ночные маршруты и т.д. Положение об организации коммерче-

ских маршрутов на городском пассажирском транспорте (ГПТ). Правила пе-

ревозок пассажиров и багажа. Клиентура. Основные задачи организации 

коммерческих маршрутов ГПТ: спрос населения на нетрадиционные виды 

услуг, методы определения и прогнозирования потребностей населения в ис-

пользовании коммерческих маршрутов; выбор рациональных маршрутов 

следования транспортных средств по экономическим и социальным критери-

ям; нормирование скоростей движения автобусов и легковых автомобилей по 

маршруту, цель и методы нормирования; расчет рационального количества и 

вместимости подвижного состава, необходимого для удовлетворения спроса 

на выбранном маршруте; выбор рациональной формы организации труда во-

дителей по социальным критериям и снижение эксплуатационных расходов; 

составление расписаний автобусов на маршрутах выходного дня. Организа-

ция работы легковых автомобилей по договорам и разовым заказам юриди-

ческих и физических лиц.  

КЭ.03. Погрузочно-разгрузочные работы (10 ч.) 

Грузы и их транспортная классификация. Маркировка грузов и ее виды. 

Манипуляционные надписи и знаки на грузах. Размещение и крепление гру-

зов на подвижном составе. Простой подвижного состава в пунктах погрузки-

выгрузки, его влияние на производительность автомобилей и себестоимость 

перевозки. Нормы времени простоя автомобилей в пунктах погрузки-

выгрузки. Понятие о пропускной способности погрузочно-разгрузочных 

пунктов, координация их работы. Машины и механизмы для выполнения по-

грузочно-разгрузочных работ на автотранспорте. Техника безопасности при 

выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 

КЭ.04. Основные понятия об организации транспортно-экспедиционного 

обслуживания (10 ч.) 

Содержание и задачи транспортно-экспедиционной деятельности. Виды и 

формы транспортно-экспедиционного обслуживания. Организация транс-

портно-экспедиционной деятельности. Транспортно-экспедиционные 



предприятия. Транспортно-экспедиционное обслуживание населения. Цено-

образование и тарифы при транспортно-экспедиционном обслуживании. По-

рядок взаиморасчетов. 

КЭ.05. Организация перевозок опасных и особых видов грузов. Перевозки 

грузов и пассажиров в особых условиях (10 ч.) 

Основные понятия об опасных грузах и транспортной опасности. Классифи-

кация опасных грузов и их характеристики. Маркировка и манипуляционные 

знаки опасности. Требования к подвижному составу и 

водителям, осуществляющим перевозки опасных грузов. Организация пере-

возок опасных грузов. Основные положения Европейского соглашения о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Перевозка 

грузов и пассажиров в особых условиях (горные, пустынные, сезонные). 

Особенности перевозок скоропортящихся, тяжеловесных и крупногабарит-

ных грузов. 

ФУ.00. Финансы и управление (10 ч.) 

ФУ.01. Менеджмент. Финансовый менеджмент, налоги (5 ч.) 

Менеджмент: его сущность, функции. Организационная структура фирмы.  

Высшее руководство фирмой. Внутрифирменное планирование. Менеджмент 

в  кризисных ситуациях. Особенности управления персоналом. Управление  

конкурентоспособностью товара. Спрос на транспортные услуги. Соотноше-

ние цена-спрос. Предложение  транспортных услуг на рынке. Оптимальное 

сочетание ресурсов.  Ценообразование при совершенной конкуренции. Избы-

ток и цена.  Дифференциация цен. 

Российское законодательство об основах налоговой системы в Российской 

Федерации. Виды налогов: федеральные налоги, налоги субъектов РФ, мест-

ные  налоги. Отчисления в дорожные фонды: налог на пользователей 

автомобильных дорог, налог на реализацию ГСМ, налог с владельцев  

транспортных средств, налог на приобретение автотранспортных средств и 

др. Обязательные платежи. Учетная политика предприятия при налогообло-



жении. Порядок уплаты налогов и обязательных платежей юридическими и 

физическими лицами. 

ФУ.02. Финансово-экономический анализ автотранспортной деятельности (5 

ч.) 

Себестоимость автотранспортных перевозок. Затраты, включаемые в  

состав себестоимости. Затраты, покрываемые за счет прибыли. Особенности  

учета затрат на автомобильном транспорте. Нормы и нормативы,  

определяющие затраты. Отчет о прибылях и убытках. Особенности  

формирования прибыли на транспорте. Балансовый отчет - основа оценки 

финансового состояния предприятия транспорта. Основные критерии оценки 

имущественного и финансового состояния предприятия транспорта. Меро-

приятия, направленные на улучшение финансово-экономического состояния 

предприятия. 

  ОТ.00. Охрана труда, техника безопасности, противопожарные меро-

приятия на автомобильном транспорте (50 ч.) 

ОТ.01. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты на автомобильном 

транспорте (25 ч.) 

Основные законодательные и нормативные документы по охране труда,  

технике безопасности, пожаро- и взрывобезопасности. Организация  

производственной безопасности на автомобильном транспорте. Обучение и  

инструктаж по охране труда и безопасности работ. Расследование и учет  

несчастных случаев на производстве при эксплуатации автомобильного  

транспорта. Пожарная профилактика на автомобильном транспорте, здания и  

сооружения, автотранспортные средства, средства пожаротушения.  

Ответственность работодателя, персонала. 

ОТ.02. Хранение подвижного состава, запасных частей, эксплуатационных 

материалов. Автомобильные шины (25 ч.) 

Назначение хранения, способы хранения. Требования к месту хранения  

подвижного состава. Хранение на открытых площадках и в помещениях.  



Хранение и пуск в зимнее время. Требования к хранению запасных частей,  

материалов, шин. Автомобильные шины: классификация, маркировка, 

эксплуатация, ТО и ремонт. Безопасность проведения работ. Договора на  

хранение. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы профессионального модуля предполагает нали-

чие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

•  рабочие места по количеству обучающихся; 

•  рабочее место преподавателя; 

• Стенд со средствами индивидуальной защиты  (СИЗ) 

• Тренажер для обработки приемов сердечно-легочной реанимации 

Технические средства обучения: 

•  компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и 

обучающихся; 

•  различные виды организационной техники; 

• локальная компьютерная сеть с выходом в Интернет; 

•  принтер; 

•  сканер; 

• программное обеспечение общего и профессионального назначе-

ния. 

 

Плакаты: 

 

Автотранспорт 

Неисправности и условия запрещающие эксплуатацию ТО 

Безопасность движения 



Тахограф 

Безопасность, экономичность, комфорт 

Знаки безопасности 

Перевозка опасных грузов 

 

Пожарная безопасность: 

Первичные средства пожаротушения 

Углекислотные  огнетушители 

Порошковые огнетушители 

Воздушно-пенные огнетушители. Аэрозольные генераторы «Пурга» 

Взрыво- и пожаробезопасность 

 

Организация обеспечения электробезопасности: 

Перечень организационных мер безопасности 

Ответственные за безопасное ведение работ  

 

Первая  помощь: 

Техника реанимации 

Электротравмы 

Остановка кровотечения 

Транспортная иммобилизация 

Перенос пострадавших 

 

3.2. Требования к информационным и учебно-методическим усло-

виям 

Учебно-методическое обеспечение Программы основывается на тради-

ционных технологиях, технологиях дистанционного обучения с использова-

нием библиотечного фонда УЦ. По каждой дисциплине программы препода-

ватель самостоятельно: 

- готовит видео-лекции; 

- готовит раздаточный материал в электронной форме; 



- использует необходимые учебные пособия по отдельным дисципли-

нам программы; 

- указывает перечень рекомендуемой профильной литературы и норма-

тивных документов, включая электронные ресурсы. 

Учебно-методические материалы предназначены для помощи слушате-

лям в освоении изучаемой дисциплины и касаются тематики и заданий для 

самостоятельной работы слушателей. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательных 

программ  профессионального обучения: 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечивать-

ся специалистами, имеющими высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины.  

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Промежуточный контроль (тестирование) предназначен для объективно-

го подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после за-

вершения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по дис-

циплине определяется учебным планом.  

Завершающим этапом обучения по программе «Диспетчер автомобильно-

го и городского наземного электрического транспорта» в ЧОУ ДПО УЦ 

“Охрана труда и экология” является выполнение слушателями выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа  является 

заключительным этапом процесса формирования компетенций слушателя 

при изучении дисциплины имеет целью проверку и оценку знаний слушате-

лей по теории и применению полученных знаний, умений и навыков.  

Выпускная квалификационная работа позволяет оценить знания выпуск-

ника и способность принимать правильные решения по разнообразным во-



просам. Выполняя выпускную квалификационную работу, слушатель демон-

стрирует свою компетентность,  приобретает умения и навыки в решении 

конкретных вопросов осуществления работы диспетчера. 

Особое внимание при подготовке ВКР необходимо уделить терминоло-

гии, т.к. успешное овладение любой дисциплиной предполагает усвоение ос-

новных понятий, их признаков и особенности работы диспетчера.  

Для получения положительной оценки на защите ВКР слушатель дол-

жен  знать нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие ру-

ководящие материалы и документы. 

При оценке ответа слушателя на вопрос  преподаватель руководствует-

ся следующими критериями: полнота и правильность ответа; степень осо-

знанности, понимания изученного; языковое оформление ответа; владение 

навыками языкового анализа. 

 

 

6. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ, ТЕСТИРОВАНИЮ) 

 

Наличие каких документов проверяется диспетчером при выдаче 

путевого листа водителю? 

1. Водительского удостоверения. 

2. Свидетельства о регистрации. 

3. ОСАГО. 

4. Лицензионной карточки. 

5. Медицинской карточки. 

6. п. п. 1-4. 

7. Все выше перечисленное. 

 

Для предупреждения аварийности на предприятии необходимо? 

1. Обеспечить надежность водительского состава 

2. Улучшить техническое состояние автомобилей 

3. Перечисленное в п. п. 1,2, а также совершенствовать организацию 



перевозок и контролировать работу водителей на линии, улучшить дорожные 

условия 

Какая ответственность предусмотрена для водителей и владельцев 

транспортных средств за нарушение ПДД и правил эксплуатации ТС? 

1. Только административная. 

2. Только уголовная. 

3. Перечисленное в п. п. 1,2, а также гражданская ответственность. 

Какая документация по вопросам Безопасности движения должна 

вестись автовладельцем? 

1.Журналы инструктажей по БД с текстами инструкций для водителей. 

2. Ежегодный план мероприятий по вопросам БД. 

3. Журналы учѐта путевой документации, выпуска и возврата автомо-

билей с линии. 

4. Должностные инструкции специалистов, ответственных за БД. 

5. Приказы и распоряжения по вопросам БД. 

6. Личные карточки водителей. 

7. Материалы по проведению служебных расследований, журнал учѐта 

ДТП. 

8. Всѐ выше перечисленное, а также журнал учѐта нарушений ПДД во-

дителями. 

Разрешается ли осуществлять регулярные автобусные перевозки 

по маршрутам, проходящим через нерегулируемые ж/д переезды? 

1. Не разрешается. 

2. Разрешается, если перевозчик согласовал маршрут с руководителем 

организации, в ведении которой находятся ж/д переезды. 

 

Какие виды технических обслуживаний автомобилей должны про-

водиться на предприятиях? 

1. Ежедневное техническое обслуживание. 

2. Техническое обслуживание №1. 



3. Техническое обслуживание №2. 

4. Обслуживание согласно сервисной книжки. 

5. Перечисленное в п. п. 1,2,3, а также сезонное техническое обслужи-

вание. 

Аттестации подлежат: 

1. Руководители предприятий или их заместители, отвечающие за БД. 

2. Начальники колонн (отрядов) 

3. Специалисты (диспетчера, механики ОТК, механики колон и отря-

дов). 

4. Все выше перечисленные, а также начальники эксплуатации, БД, 

технического контроля. 

Что следует сделать в первую очередь с пострадавшим при оказа-

нии помощи при обмороке? 

1. Усадить пострадавшего. 

2. Уложить и приподнять голову. 

3. Уложить и приподнять ноги. 

Как правильно оказать первую помощь при вывихе конечности? 

1. Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность. 

2. Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после 

травмы, приложить к повреждѐнному суставу пузырь со льдом или холодной 

водой. 

Как правильно применить бактерицидные салфетки? 

1. Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную 

повязку. 

2. Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку. 

3. Не обрабатывая раны наложить бактерицидную повязку, зафиксиро-

вав еѐ пластырем или бинтом. 
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