
 
АННОТАЦИИ  ДИСЦИПЛИН 

дополнительной профессиональной программы  переподготовки 

«Диспетчер автомобильного транспорта» 

Основы правовых норм 

 

Цель 

дисциплины  

Уяснение значения, места и роли правовых основ обеспечения 

безопасности дорожного движения в Российской Федерации 

Формируемые 

компетенции 

Умение разрабатывать или участвовать в разработке проектов 

локальных нормативных актов юридического лица или 

индивидуального предпринимателя по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения, в том числе при перевозке 

крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов 

Основные 

темы 

дисциплины 

Основы транспортного и гражданского законодательства. 

Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте. 

Сертификация на автомобильном транспорте. Договоры и 

контракты. 

Форма 

контроля 

Зачет  

 

Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния 

 

Цель 

дисциплины  

Получение слушателями знаний по основным 

эксплуатационным свойствам автомобилей, знаний о 

технически – исправном состоянии подвижного состава, 

основам организации ТО и Р. 

Формируемые 

компетенции 

Умение организовывать проведение инструктажа водителей об 

особенностях эксплуатации транспортных средств в различных 

дорожных и климатических условиях 

Основные 

темы 

дисциплины 

Классификация подвижного состава, требования к нему, 

поддержание технического состояния. Основы организации 

технических осмотров, обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств. Требования к техническому 

состоянию автотранспортных средств. Контроль и поддержание 

требуемого уровня технического состояния. 

Форма 

контроля 

Экзамен 

 

Материально – техническое обеспечение эксплуатации автотранспортных 

средств 

 

Цель 

дисциплины  

Получение знаний по хранению, применению и утилизации, 

касающихся эксплуатационных материалов, запасных частей, 

подвижного состава, автомобильных шин, а так же знаний по 

экологическим требованиям на автотранспорте.          

Формируемые 

компетенции 

Знание видов, свойств, требований, касающихся 

эксплуатационных жидкостей; требованиий безопасности 

проведения работ по хранению, эксплуатации и ремонту 

подвижного состава, запасных частей и автомобильных шин; 

экологических требований на автотранспорте. Умение 

применять полученные знания в работе на автотранспортном 
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предприятии. 

Основные 

темы 

дисциплины 

Эксплуатационные материалы, их применение, хранение, 

утилизация, пути экономии. Хранение подвижного состава, 

запасных частей, эксплуатационных материалов. 

Автомобильные шины, их ремонт, хранение, утилизация. 

Экологические требования на автомобильном транспорте. 

Форма 

контроля 

Экзамен 

 

Эксплуатация транспортных средств  

 

Цель 

дисциплины  

Получение знаний о грузовых и пассажирских перевозках, их 

классификации и организации, транспортно – экспедиционном 

обслуживании, финансово – экономических аспектах и 

обеспечению безопасности дорожного движения на 

автотранспорте. 

Формируемые 

компетенции 

Умение разрабатывать и проводить мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий и 

контролировать их выполнение, осуществлять сверку данных о 

дорожно-транспортных происшествиях, в которых участвовал 

подвижной состав предприятия, с данными Государственной 

инспекции по безопасности дорожного движения МВД России. 

Основные 

темы 

дисциплины 

Виды грузовых и пассажирских перевозок. Организация 

перевозки грузов. Организация пассажирских перевозок. 

Организация перевозок специфических грузов. 

Форма 

контроля 

Экзамен 

 

Правила перевозки грузов и пассажиров автомобильным транспортом в пределах РФ 

 

Цель 

дисциплины  

Получение знаний о порядке организации перевозки 

различных видов грузов автомобильным транспортом, 

обеспечения сохранности грузов, транспортных средств и 

контейнеров, а также условия перевозки грузов и 

предоставления транспортных средств для такой перевозки; 

 о порядке организации перевозки пассажиров и багажа и о 

порядке организации различных видов перевозок пассажиров 

и багажа, предусмотренных Федеральным законом "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта", в том числе требования к 

перевозчикам, фрахтовщикам и владельцам объектов 

транспортной инфраструктуры, условия таких перевозок, а 

также условия предоставления транспортных средств для 

таких перевозок 

Формируемые 

компетенции 

Знание видов, организацию и правила перевозок 

автомобильным транспортом; основ транспортно – 

экспедиционного обслуживания на автомобильном транспорте; 

основ логистики на автомобильном транспорте. 

Основные 

темы 

дисциплины 

Правила перевозки грузов автомобильным транспортом. 

Правила перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 

Погрузочно – разгрузочные работы на автомобильном 

транспорте. Транспортно – экспедиционное обслуживание. 
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Логистика на автомобильном транспорте. 

Форма 

контроля 

Экзамен 

 

Финансы и управление 

 

Цель 

дисциплины  

Дать основные понятия из области финансовой и 

управленческой деятельности в условиях рыночной экономики, 

включающей основы ценообразования, себестоимости 

перевозок, бухгалтерского учета и отчетности, менеджмента и 

маркетинга, анализа финансовой деятельности. 

Формируемые 

компетенции 

Знание основ менеджмента для автотранспортного 

предприятия; особенностей, касающихся затрат, убытков и 

прибыли на автотранспортном предприятии; критериев оценки 

имущественного и финансового состояния предприятия 

транспорта и методы, улучшающие финансово – экономическое 

состояние предприятия. 

Основные 

темы 

дисциплины 

Менеджмент, финансовый менеджмент. Финансово – 

экономический анализ автотранспортной деятельности. 

Форма 

контроля 

Зачет 

 

Безопасность дорожного движения и  жизнедеятельности 

 

Цель 

дисциплины  

Формирование  профессиональной  культуры  безопасности, 

под которой понимается  готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения  

безопасности  в  сфере  профессиональной  деятельности,  

характера  мышления  и ценностных ориентаций, при которых  

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

Формируемые 

компетенции 

Умение анализировать причины возникновения дорожно-

транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного 

движения, совершенных водителями юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, в установленном порядке 

готовить отчеты о дорожно-транспортных происшествиях и 

принятых мерах по их предупреждению 

Основные 

темы 

дисциплины 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. Правила пожарной безопасности. 

Транспортная безопасность. 

Форма 

контроля 

Зачет 

 

Основы организации грузовых, автобусных и таксомоторных перевозок 

 

Цель 

дисциплины  

Дать слушателю основы знаний о перевозке грузов и 

пассажиров и понимания роли диспетчера в перевозочном 

процессе 

Формируемые 

компетенции 

Умение обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок 

грузов и принимать меры по оперативному устранению сбоев 

транспортных процессов, сверхнормативных простоев в 
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пунктах погрузки и выгрузки автомобилей, осуществлять 

оперативный учет, контроль работы погрузочно-разгрузочных 

механизмов предприятий и организаций, контролировать 

состояние подъездных путей 

Основные 

темы 

дисциплины 

Основы организации грузовых перевозок. Основы организации 

пассажирских перевозок. Основы организации таксомоторных 

перевозок грузов и пассажиров. 

Форма 

контроля 

Зачет 

 

Структура диспетчерского руководства 

 

Цель 

дисциплины  

Дать основы знаний о руководстве работой автомобильного 

транспорта, необходимого для достижения наиболее 

эффективного его использования. 

Формируемые 

компетенции 

Умение заполнять, выдавать и принимать путевые листы и др. 

документы отражающие выполненную водителем работу, 

проверять правильность их оформления. Умение 

организовывать и контролировать работу водителей и 

выполнение ими сменного задания по перевозкам 

Основные 

темы 

дисциплины 

Структура диспетчерского руководства на грузовом 

коммерческом автотранспорте. Структура диспетчерского 

руководства на пассажирском автотранспорте. 

Форма 

контроля 

Зачет 

 

Диспетчерское руководство работой автомобилей и городского наземного 

 электрического транспорта на линии 

 

Цель 

дисциплины  

Получение слушателями знаний о современных радио – 

электронных средствах и обязанностях диспетчера для создания 

нормальных условий в оперативной работе и обеспечения 

эффективности диспетчерского руководства 
Формируемые 

компетенции 

Умение инструктировать водителей об условиях и 

особенностях перевозок на маршрутах, уделяя при этом 

внимание состоянию дорог, принимать меры по ликвидации 

сверхнормативных простоев ТС 

Основные 

темы 

дисциплины 

Радио – электронные средства диспетчерского руководства. 

Функциональные обязанности диспетчера и их реализация. 

Форма 

контроля 

Зачет 

  

Оперативный учет и диспетчерская отчетность 

 

Цель 

дисциплины  

Дать основы знаний о методах оперативного учета и контроля 

за движением транспортных средств 

Формируемые 

компетенции 

Знание методов оперативного учета и контроля за движением 

транспортных средств с использованием технических средств 

наблюдения; знание диспетчерской отчетности (журнал, отчеты 

и другая документация) 

Основные Методы оперативного учета и контроля за движением 
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темы 

дисциплины 

транспортных средств. Диспетчерская отчетность. 

Форма 

контроля 

Зачет 

 

 

 

 


