
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта разработана 

в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 28.09.2015г. № 287 «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

Для получения слушателями необходимых знаний и умений настоящей программой 

предусматривается проведение теоретических, практических занятий, стажировку в 

организациях, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, а также выполнение итоговой аттестационной 

работы. 

Категория слушателей - работники юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта 

адаптирована для изучения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, а также может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Цель обучения – приобретение слушателями знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для выполнения трудовой, служебной 

деятельности по должности диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате 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; 

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;  

 

- 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; 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


