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утвержденной форме), в случае успешной сдачи зачета, слушателям выдаются диплом о
дополнительном профессионitльном образовании по программе профессиональной
подготовке с присвоением квалификации диспетчера автомобильного и городского
наземного электрического транспорта в порядке п/п 1з.з Приказа Минтранса России от
28.09.2015 Ns 287 кОб утвеРждениИ ПрофессиональньIх и квалификациоЕных требований
к рабOтникам юридических лиц и индивидуальных предtrринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
ТРаНСПОРтОм) по установленной форме, в том числе, завереннаJI копия протокола
заседания комиссии по гIроверке знаний по установленной форме и заверенная копия
лицензии на право образовательной деятельности.

Требования к учащемуся
.Щопускаются к изучению программы лица:

- достигшие совершеннолетнего возраста (18-ти лет).

Имеющие:

- персональный компьютер с операционной системой и браузером обеспеченный выходом
в сеть интернет.

- познания основ пользователя персонаJтьного компьютера;

- познания основ пользования сети интернет.

- имеющие диплом об образовании не ниже среднего профессионiulьного по
специальности, не входящей в укрупненную группу 23.00.00 кТехника и технологии
наземного транспортa)), а так же входящие в вышеприведенную укрупненную группу по
дополнительному направлению Работодателем или желанием физического лица.

Годовой календарный учебный план

1. Продолжительность учебного года
Начало учебных занятий - по формированию учебной группы.
Начало учебного года- 1 января
Конец уrебного года - 30 декабря
Продолжительность уrебного года совпадает с кыIендарным.
2. Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели * 5 дней.
Не более 8 часов в день.
3. Продолжительность занятий:
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором АНО ДПО (УПЦ)
Продолжительность занятий в группах:
- 45 минут;
- перерыв между занятиями составляет - 10 минут

учебно-тематический план

Idель - профессионаJIьнiuI переrrодготовка
Время подготовки -256 часов
Форма обучения - очнеUI, очно- заочн€UI, дистанционная

N9

п/п
Наименование разделов, тем Всего

часов
в том числе Форма

контро
ля

лекции практ.
занятия

1 Нормативно-правовое регулирование в
области БДД.

24 24



2, Основные нормативно-технические
документы по обеспечению безопасности и
охране труда на автотранспортном
предrIриятии.

I2 |2

a Безопасность дорожного движения 18 18

4. Техническая эксплуатация транспортных
средств.

20 20

5. Страхование ответственности перевозчика,
пассажиров и грузов.

4 4

6. Технико-эксплуатационные
характеристики подвижного состава

40 40

1. Специализированное
оборудование и программное обеспечение

44 44

8. логистика з4 з4
9, Сопровождение движения спецтранспорта (для

особых грузов).

18 18

10, Ведение
учетно-отчетной документации

24 24

11 Функциона]Iьные обязанности диспетчера
автомобильного транспорта.

8 8

12. Подготовка и заIцита выпускной
аттестационной работы

22 22

Итоговая аттестация 4 4
всеео часов: 256 256

Программа обучения

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование в области БДД.

Основные нормативные документы, определяющие обязанности диспетчера
автомобильного транспорта необходимость знания и исполнения действующих правил,
инструкций по перевозке пассажиров и грузов (в том числе: опасных, крупногабаритных и
тяжеловесных). Правовая база в сфере обеспечения БЩЩ. .Щорожно-транспортные
происшествия и виды ответственности.

Щействия подразделений и служб организации, водитель который совершил (стал

участником) ДТП. Права сотрудников ЩПС, прибывших на место совершения .ЩТП.
Экспертные действия по факту совершения .ЩТП

Ответственность за нарушение природоохранного законодательства. Условия
наступления материальной ответственности за причиненный уIцерб ограниченная и
полная материальная ответственность. Условия наступления уголовной
ответственности.

Тема 2. Основные нормативно-технические документы по обеспечению безопасности
и охране труда на автотранспортном предприятии.

Правовые основы обеслечения безопасности и охраны труда. Основные документы,
регламентирующие безопасность дорожного движения. Правовые основы охраны труда.


