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УЧЕБН О -ТЕМ АТИ ЧЕСКИ Й  П ЛАН

«Профессиональная переподготовка диспетчера автомобильного и городского
наземного электрического транспорта»

Обязательность получения профессионального образования или 
дополнительного профессионального образования работниками регламентирована 
Трудовым Кодексом РФ (ст. 195.1, ст. 57).

Профессиональные и квалификационные требования к работникам 
ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущ ествляющ их 
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом установлены Приказом М инистерства транспорта Российской 
Ф едерации от 28.09.2015г. № 287 «Об утверждении П рофессиональных и 
квалификационных требований к работникам ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осущ ествляю щ их перевозки автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом».

Цель: профессиональная переподготовка диспетчера автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта

Ц елевая аудитория: все работники организаций, для которых законами или 
нормативными правовыми актами установлены специальные требования, должны 
иметь профессиональное образование по той должности, которую они занимают в 
организации.

Форма обучения: очная, заочная с применением дистанционных технологий, 
электронное обучение

Срок обучения: 256 часов (32 дня)

Режим занятия: не более 8 часов в день

УЧЕБН Ы Й  ПЛАН

№  п/п Н аименование блоков и тем Количество
часов

Формы
контроля

1 Основы транспортного 
законодательства

8 зачет

2 Основы трудового законодательства 8 зачет
3 Нормативные акты по вопросам 

организации
оперативного управления движением 
автомобильного транспорта. Правила 
по охране труда и противопожарная 
защита

32 зачет



4 Основы экономики, организации труда 
и производства

16 зачет

5 Организация и управление 
пассажирскими автомобильными 
перевозками

93 зачет

6 Организация и управление грузовыми 
автомобильными перевозками

93 зачет

Итоговые квалификационные 
испытания

6 экзамен

Итого 256

По завершению обучения слушателям диплом о профессиональной переподготовке 
на бланке, являющ имся защ ищенным от подделок полиграфической продукцией.

СОДЕРЖ АН И Е П РО ГРАМ М Ы  

Блок 1. Основы транспортного законодательства

Содержание:
Тема 1.1. Основы транспортного законодательства.
Тема 1.2. Связь транспортного права с другими отраслями права.
Тема 1.3. Состав и источники транспортного права.
Тема 1.4. Правовое содержание основных видов транспортных отношений.

В результате изучения данного блока обучаемый должен знать:
•  Основы транспортного законодательства;
•  Связь транспортного права с другими отраслями права;
• Состав и источники транспортного права;
•  Правовое содержание основных видов транспортных отношений.

Блок 2. Основы трудового законодательства

Содержание:
Тема 2.1 Субъекты трудового права. Виды субъектов трудового права. Правовой 
статус субъекта. Работники и работодатели как субъекты трудового права.
Тема 2.2 Трудовой договор. Понятие, стороны и содержание трудового договора. 
Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Особенности 
регулирования труда работников транспорта.
Тема 2.3 Квалификационные требования к работникам ю ридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющ их перевозки автомобильным 
транспортом.
Тема 2.4 Основание и порядок прекращ ения трудового договора.



Тема 2.5 Понятие оплаты труда. М етоды ее правового регулирования. Формы и 
системы оплаты труда. Виды выплат работникам. Государственные гарантии
работнику по оплате труда.
Тема 2.6 Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 
з аконо д ател ьства.
Тема 2.7 М атериальная ответственность работников и работодателей.
Тема 2.8 Трудовые споры и порядок их разрешения. Примирительные процедуры. 
Трудовой арбитраж и забастовка.
В результате изучения данного блока обучаемый должен знать:

• Понятие и содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 
Порядок заключения и прекращения трудового договора. Особенности 
регулирования труда работников транспорта;
•  Квалификационные требования к работникам юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным
транспортом;
• Понятие оплаты труда. Методы ее правового регулирования;
• Общие понятия материальной ответственности работников и
работодателей;
• Понятие трудового спора и порядок его разрешения.

Блок 3. Н ормативны е акты по вопросам организации оперативного  
управления движением автомобильного транспорта. Правила по охране труда 

и противопожарная защ ита  

Содержание:
Тема 3.1. Введение. Общие положения 
Тема 3.2. Пассажирские перевозки 
Тема 3.3. Перевозки грузов 
Тема 3.4. Тахографы 
Тема 3.5. Кодексы
Тема 3.6. Государственный контроль (Надзор)
Тема 3.7. М едицинские осмотры (Обследования)
Тема 3.8. Обязательное страхование 
Тема 3.9. Требования охраны труда

В результате изучения данного блока обучаемый должен знать:
•  нормативные акты в области безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте;
•  нормативные акты в области перевозки пассажиров и грузов;
• нормативные акты по вопросам организации оперативного управления
Овижением автомобильного транспорта;
•  правила по охране труда и противопожарной защиты.



Содержание:
Тема 4.1 Предмет и задачи экономики транспортной отрасли 
Тема 4.2. Организация производства автотранспортных услуг 
Тема 4.3. М атериально-техническое обеспечение на транспорте 
Тема 4.4. Трудовые ресурсы, производительность и оплата труда 
Тема 4.5 Себестоимость продукции, услуг
Тема 4.6 Особенности ценообразования на автотранспортные услуги 
Тема 4.7 Учет и анализ деятельности на автомобильном транспорте 
Тема 4.7 Учет и анализ деятельности на автомобильном транспорте 
Тема 4.8 Планирование

В результате изучения данного блока обучаемый должен знать:
•  предмет и задачи экономики транспортной отрасли;
• основы организации производства автотранспортных услуг;
• основы материально-технического обеспечения на транспорте;
•  понятия трудовых ресурсов, производительности и оплаты труда;
• основы себестоимости продукции, автотранспортных услуг;
• особенности ценообразования на автотранспортные услуги;
•  учет и анализ деятельности на автомобильном транспорте, основы 
>панирования.

Блок 5. Организация и управление пассажирскими автомобильными  
перевозками  

Содержание:
Тема 5.1 Подвижной состав и линейные сооружения 
Тема 5.2.Организация марш рутной системы
Тема 5.3. Технология и организация марш рутных перевозок пассажиров в 
городском сообщении
Тема 5.4. Диспетчерское управление пассажирскими перевозками 
Тема 5.5 Оплата проезда и провоза багажа 
Тема 5.6 Учет и контроль перевозок пассажиров

В результате изучения данного блока обучаемый должен знать:
• классификацию подвижного состава и его технико-эксплуатационные
■'.указатели;
•  организаг;ию маршрутной системы и технико-эксплуатационные показатели
: :  аршрутов;
•  технологию и организацию маршрутных перевозок пассажиров в городском
; :  о умении;

диспетчерское управление пассажирскими перевозками;



•  основы оптгтизации маршрутной системы и составления расписаний
овижений;
•  систему оплаты проезда и провоза багажа, тарифы на пассажирском
транспорте;
• учет и документирование перевозок пассажиров, работа с путевым листом. 

Блок 6. Организация и управление грузовыми автомобильными перевозками

Содержание:
Те m i 6.1 Грузовые перевозки на автотранспорте. Основы
Теле 6.2.Диспетчерское управление перевозками. Сменно-суточное планирование 
перевозки грузов
Теле 6.3. Рациональные марш руты перевозок. Оперативный анализ выполнения
сменно-суточного плана

В результате изучения данного блока обучаемый должен знать:
•  путевую и транспортную документацию;
• основы централизованной перевозки грузов;
• технологию перевозок различных типов грузов;
• диспетчерское управление грузовыми перевозками;
• сменносуточное и оперативное планирование перевозок.


