
Рабочая программа дополнительной профессиональной программы 
профессиональной подготовки диспетчеров автомобильного и городского электрического 
транспорта (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

Каждая организация, деятельность которой включает систематические пассажиро- или 
грузоперевозки автомобильным или городским наземным электрическим транспортом, 
должна иметь в своем штате диспетчера автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта. Главная задача диспетчера, подотчетного в своей работе 
руководителю организации, состоит в том, чтобы с помощью всех надлежащих средств и 
всех надлежащих мер, в рамках соответствующей деятельности организации, пытаться 
облегчить осуществление ею этой деятельности с соблюдением применимых требований 
и в условиях максимальной безопасности.  

Профессиональная переподготовка 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. 
Обучение по данной программе предполагает разнообразные формы работы: 

практико-ориентированные занятия: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа, предоставление специалистам возможности информационного обмена  
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением электронных технологий. 
В программе предусмотрено изучение следующих дисциплин: 

- Введение – 6 ч 
- Организация перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом – 110 ч 
- Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи – 53 ч 
- Основы управления транспортным средством и безопасность движения – 97 ч 
 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме 
зачетов. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся 
преподавателем. Знания, умения, навыки оцениваются по пятибалльной системе: 5 
«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», 1 «плохо», 
а также по системе зачет «зачтено». Профессиональная переподготовка завершается 
итоговой аттестацией в форме экзамена.  

Обучение слушателей по  программе профессиональной переподготовки 
диспетчеров автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
основано на сочетании как 
аудиторной, так и самостоятельной работы. Программой предусмотрены 
информационные, проблемные, а также диалоговые лекции. Лекция – это экономный 



способ получения системного знания, она активизирует мыслительную деятельность 
студентов, если лектор авторитетен; обеспечивает информацией множество слушателей. 

При реализации настоящей дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки диспетчеров автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта рекомендуется использовать следующие основные методы 
обучения: 

словесный метод (основным источником знаний является устная или печатная 
информация); 

наглядный метод (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, 
наглядные пособия);  

практический метод (источником знаний, умений и навыков являются самостоятельно 
выполняемые практические действия); 

проблемный метод (источником знаний, является активное мышление и поиск путей 
решения поставленной проблемы).  

Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете, 
отвечающем материально-техническим и информационно-методическим требованиям.  

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.  
Продолжительность учебного часа теоретических занятий (очных) должна 

составлять 1 академический час (45 минут), но не больше 8 учебных часов в день.   
Информационно-методические требования реализации Программы включают:  
- учебный план; 
- рабочую программу; 
- методические материалы и разработки; 
- расписание занятий (на каждую учебную группу). 
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