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1. Пояснительная записка. 
 

Настоящая программа предназначена для исполнительных специалистов 

(диспетчеров автомобильного и городского наземного электрического транс-

порта), связанных с обеспечением безопасности дорожного движения на авто-

мобильном и городском наземном электрическом транспорте. Программа пере-

подготовки диспетчеров автомобильного и городского наземного электриче-

ского транспорта является одной из основополагающих в системе подготовки 

указанных специалистов в вопросах организации безопасных перевозок авто-

мобильным и городским наземным электрическим транспортом и их дальней-

шей работы в указанной сфере профессиональной деятельности. 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей уров-

ня знаний нормативных правовых актов и других документов, регламентирую-

щих работу диспетчеров автомобильного и городского наземного электриче-

ского транспорта и умение применять их на практике, а также сформировать 

знания и навыки, необходимые для осуществления успешной деятельности в 

указанной сфере. 

В процессе обучения необходимо: 

- ознакомить с основными правовыми нормами, регламентирующими ав-

тотранспортную деятельность; 

- дать необходимые знания об основных эксплуатационных свойствах и 

требованиях, предъявляемых к автотранспортным средствам при их эксплуата-

ции, путях и методах поддержания исправного технического состояния; 

- ознакомить с организацией работы по обеспечению безопасности дорож-

ного движения; 

- дать знания об организации и выполнении грузовых и пассажирских пе-

ревозок, погрузочно-разгрузочных работ, понятия о транспортно-

экспедиционной деятельности, перевозке опасных грузов; 

- дать основные понятия об финансовой и управленческой деятельности в 

условиях рыночной экономики, включающей основы ценообразования, себе-

стоимости перевозок, бухгалтерского учета и отчетности, менеджмента и мар-

кетинга, анализа финансовой деятельности, страхования; 

- сформировать знания в области охраны труда, техники безопасности на 

автомобильном транспорте; 

Задачей дисциплины является подготовка на основе полученных знаний 

высокопрофессионального кадрового состава диспетчеров автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта, обеспечивающих безопас-

ную эксплуатацию транспортных средств. 

На современном этапе развития общества автомобильный транспорт явля-

ется неотъемлемой составной частью транспортной системы мировой экономи-

ки. 
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Нормативное правовое регулирование в области обеспечения безопасности 

дорожного движения охватывает широкий спектр общественных отношений. 

Знания дисциплины важны специалистам разных профессий, но прежде 

всего ими должны овладеть работники автомобильного транспорта, которые 

по-новому, осознанно и цивилизованно могут их использовать для решения 

главной задачи обеспечения безопасности дорожного движения:  

- сохранения жизни и здоровья граждан, защиты их законных прав и инте-

ресов, путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий и сниже-

ния тяжести их последствий. 

Программа учитывает опыт центров профессиональной подготовки, что 

позволит на практике реализовать философию Центра: «Качественно и наибо-

лее полно удовлетворять потребности потребителя в необходимых профессио-

нальных знаниях». 

После изучения дисциплины, будущие специалисты должны получить 

следующие профессиональные компетенции: 

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 транспортных 

средств, движение которых организует и контролирует диспетчер; 

требования завода - изготовителя транспортных средств, движение кото-

рых организует и контролирует диспетчер, по технической эксплуатации авто-

мобилей; 

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; 

основы экономики, организации труда и производства; 

расстояния перевозок и характер дорожных условий на маршрутах движе-

ния транспортных средств, движение которых организует и контролирует дис-

петчер; 

расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения 

транспортных средств, движение которых организует и контролирует диспет-

чер; 

маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность пе-

ревозки; 

правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты. 

должен уметь: 



- 5 - 

 

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 про-

цесса с целью его оптимизации; 

принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев транспорт-

ных средств; заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие доку-

менты, отражающие выполненную водителями работу, проверять правильность 

их оформления; 

рассчитывать в путевых листах соответствующие технико-

эксплуатационные показатели; 

выдавать плановые задания, регистрировать задания и заявки на перевоз-

ки; 

составлять оперативные сводки и рапорты о работе и происшествиях за 

смену; 

координировать работу автомобильного и (или) городского наземного 

электрического транспорта с другими видами транспорта; 

принимать меры по включению резервных автомобилей в дорожное дви-

жение на маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по техниче-

ским или другим причинам, оперативному переключению автомобилей с 

маршрута на маршрут, на другой путь следования в связи с ремонтом дорог; 

проверять правильность оформления документов по выполненным пере-

возкам, координировать работу транспортных средств сторонних предприятий; 

обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимать 

меры по оперативному устранению сбоев транспортных процессов, сверхнор-

мативных простоев в пунктах погрузки и выгрузки автомобилей, а также по за-

грузке порожних автомобилей в попутном направлении; 

осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-

разгрузочных механизмов предприятий и организаций, контролировать состоя-

ние подъездных путей, а также соблюдение водителями транспортной дисци-

плины; 

организовывать в необходимых случаях оказание своевременной техниче-

ской помощи подвижному составу на линии. 

 


