
Актуальность программы, предполагающей повышение квалификации 
диспетчеров автомобильного и городского наземного электрического транспорта, 
определяется нормативно-правовыми документами федерального уровня: Федеральным 
законом № 196 «О безопасности дорожного движения» юридические лица и ИП обязаны 
создавать условия для повышения квалификации работников автомобильного и наземного 
городского электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного 
движения. 

Повышение квалификации диспетчеров автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта разработана в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., 
регистрационный № 29444) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России 
от 15 ноября 2013 г. № 1244 (зарегистрирован Минюстом России 14 января 2014 г., 
регистрационный № 31014. 

Категория обучающихся: специалисты автомобильного транспорта, которые 
отвечают следующим  требованиям:  

наличие диплома об образовании не ниже среднего профессионального по 
специальностям,  не входящим в укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технологии 
наземного транспорта». 

Требования к стажу (опыту) работы не предъявляются. 
Цель программы: дать слушателям необходимый уровень знаний для осуществления 
руководства перевозкой грузов и пассажиров автомобильным транспортом, что должно 
способствовать нормальному функционированию рынка транспортных услуг и защите 
прав потребителей, обеспечению безопасности движения и соблюдению экологических 
норм при эксплуатации автомобильного транспорта. 
К изучению предлагаются следующие темы: 

- Введение 
- Организация перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 
- Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи 
- Основы управления транспортным средством и безопасность движения 

Освоение курса повышения квалификации  диспетчеров автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта завершается проведением итоговой 
аттестации. Время, форма, условия и место проведения итоговой аттестации доводятся до 
слушателей во время очной части обучения. Итоговая аттестация проводится в форме 
экзамена.  

Для реализации целей данной образовательной программы повышения квалификации 
диспетчеров автомобильного и городского наземного электрического транспорта и 
решения образовательных задач, поставленных программой, слушателям следует изучить 
комплекс нормативно-правовых документов, учебно-методическую литературу, 
рекомендованную программой. Раскрывая содержания темы раздела, в первую очередь 
необходимо актуализировать знания и опыт слушателей по данной теме. Дальнейшее 
раскрытие темы идет с опорой на соблюдении законодательных актов Российской 
Федерации. 


