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Учебно-тематический план

Цель  -   дать  слушателям необходимый уровень  знаний,  умений и навыков,  повысить
квалификацию должностных лиц  в  соответствии с  приказом Министерства  транспорта
Российской Федерации № 287 от 28.09.2015г.

Категория слушателей - Для прохождения обучения допускается категория слушателей в
соответствии  с  приказом  Министерства  транспорта  Российской  Федерации  №  287  от
28.09.2015 г. Переподготовку проходят лица, имеющие диплом об образовании не ниже
среднего  профессионального  по  специальностям,  не  входящим  в  укрупненную  группу
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».

Срок проведения подготовки - 256 часов. 

Форма  подготовки  –  Заочная  форма  обучения  с  применением  дистанционных
образовательных технологий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ВСЕГО,
часов

1 Правовая подготовка. 12
2 Организация  транспортных  услуг  и  безопасность

транспортного процесса.
16

3 Технология транспортных процессов. 30
4 Организация работы диспетчера автомобильного и городского

наземного электрического транспорта пассажирских перевозок.
16

5 Охрана труда на автомобильном транспорте. 52
6 Организация финансов транспорта. 14
7 Стажировка 80

Итоговая аттестация: Тестирование
4 часа

Всего: 256
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Содержание  программы:

МОДУЛЬ 1. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА

Основы  транспортного  и  трудового  законодательства.  Правовые  нормы
автотранспортной деятельности в условиях рыночной экономики.  Основные положения
законов  Российской  Федерации  применительно  к  автотранспортной  деятельности.
Основные положения об ответственности за нарушения транспортного законодательства.
Система сертификации и лицензирования деятельности на автомобильном транспорте. 

МОДУЛЬ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Основы  технико-экономической  методики  выбора  оптимальных  технических
параметров  подвижного  состава  в  зависимости  от  условий  эксплуатации.  Требования
безопасности к конструкции автомобилей, весовые и габаритные ограничения. Основные
понятия  о  техническом  состоянии  и  работоспособности  автотранспортных  средств.
Требования к автомобилям по показателям работоспособности и технического состояния.
Понятие  о  системе  технического  обслуживания  и  ремонта  подвижного  состава
автомобильного  транспорта.  Основные  нормативные  документы,  регламентирующие
требования  безопасности  движения  и  защиты  окружающей  среды,  к  техническому
состоянию автотранспортных средств. Требования к техническому состоянию тормозной
системы, рулевого управления, переднего моста, шасси, приборов освещения, двигателю и
его системам, нормативные значения, методы и средства контроля.

МОДУЛЬ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

Нормативные  акты  в  сфере  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  и
перевозки  пассажиров  и  грузов.  Виды грузовых  и  пассажирских  перевозок.  Основные
нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта в
РФ,  и  товарно  -  транспортную  документацию.  Требования  к  подвижному составу при
организации перевозок и к обеспечению безопасных условий перевозок.  Нормативные
требования  при  перевозке  пассажиров.  Показатели  работы  пассажирского  транспорта.
Особенности  организации  перевозок  в  обслуживаемом  регионе.  Основные  условия
организации  перевозок  специфических  грузов.  Инструктаж  водителей  об  условиях  и
особенностях  перевозок  на  маршрутах.  Осуществление  оперативного  учета,  контроля
работы  погрузочно-разгрузочных  механизмов  предприятий  и  организаций,  контроль
состояния подъездных путей, организация и оказание своевременное технической помощи
подвижному  составу  на  линии.  Социальные,  экономические,  экологические  проблемы
автомобилизации  городов.  Создание  локальных  систем  городского  пассажирского
автотранспорта.  Виды  коммерческих  маршрутов  и  форм  организации  транспортного
обслуживания населения города: дневные маршруты, работающие в режиме маршрутных
такси;  маршруты  выходного  дня,  связывающие  городские  массивы  с  зонами  отдыха,
дачными районами,  вещевыми рынками; маршруты, формируемые по предварительным
заказам пассажиров; ночные маршруты и т.д. Положение об организации коммерческих
маршрутов на городском пассажирском транспорте (ГПТ). Правила перевозок пассажиров
и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным  электрическим
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транспортом.  Основные  задачи  организации  коммерческих  маршрутов  ГПТ:  спрос
населения  на  нетрадиционные  виды  услуг,  методы  определения  и  прогнозирования
потребностей населения в использовании коммерческих маршрутов; выбор рациональных
маршрутов  следования  транспортных  средств  по  экономическим  и  социальным
критериям;  нормирование  скоростей  движения  автобусов  и  легковых  автомобилей  по
маршруту, цель и методы нормирования; расчет рационального количества и вместимости
подвижного состава, необходимого для удовлетворения спроса на выбранном маршруте;
выбор рациональной формы организации труда водителей по социальным критериям и
снижение  эксплуатационных расходов.   Организация  работы легковых автомобилей  по
договорам  и  разовым  заказам  юридических  и  физических  лиц.  Организация  работы
легковых автомобилей, маршрутных такси, городских автобусов за рубежом. Обеспечение
безопасных  условий  организации  регулярных перевозок  пассажиров.  Составление
расписаний движения (что включает, виды расписаний, основные факторы при разработке
расписания). 

МОДУЛЬ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДИСПЕТЧЕРА АВТОМОБИЛЬНОГО
И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Место транспорта в экономике страны. Свойства грузов. Факторы, действующие на
груз.  Подготовка  груза  к  перевозке,  упаковка  как  логистическая  операция.  Виды
сообщений,  прямое  и  смешенное  сообщение.  Эффективность  интермодальных
технологий.  Особенности  выполнения  контейнерных  перевозок.  Взаимодействие,
координация и конкуренция на транспорте.  Основы транспортно-экспедиционной работы
на  транспорте.  Место  и  роль  международных  транспортных  систем  в  экономике
государства.  Конкуренция  на  рынке  международных  транспортных  услуг.   Место
транспорта  в  логистических  системах  доставки  товара.  Основные  положения  устава
автомобильного  транспорта.  Виды  транспортных  договоров.  Основные  положения
гражданского  кодекса  РФ  по  перевозкам.   Содержание  правил  перевозок  грузов
автомобильным  транспортом.  Ответственность  перевозчика  перед  грузоотправителем.
Технология  хранения  различных  грузов.  хранение  тарно-  штучных,  тяжеловесных  и
длинномерных  грузов,  обеспечение  сохранности  грузов  при  перевозках.  Способы
размещения и крепления грузов. Правила погрузки и разгрузки грузов на автотранспорте.
Правила  перевозки  опасных  грузов.  Правила  оформления  перевозочных  документов.
Основные принципы классификации складов, баз и терминалов. Современное состояние
контейнерных  перевозок,  основные  проблемы  развития  контейнерных  перевозок.
Перспективы развития мультимодальных перевозок. Основные технико-эксплуатационные
показатели  и  преимущества  автомобильного  транспорта.  Место  и  роль  пассажирского
транспорта  в  обществе.  Классификация  пассажирских  автобусных  перевозок.
Классификация  автобусных  маршрутов.  Методы  обследования  пассажиропотоков.
Примеры  эпюр  пассажиропотоков.  Автоматизированный  метод  обследования
пассажиропотоков.  Качество  транспортного  обслуживания  пассажиров.  Показатели  для
оценки качества  перевозок пассажиров.  Основы организации таксомоторных перевозок
грузов  и  пассажиров.  Классификация  и  общие  принципы  организации  перевозок.
Классификация  и  характеристика  грузовых  перевозок  и  видов  перевозимых  грузов.
Основные  виды  организации  перевозок  грузов.  Транспортные  терминалы  и
инфраструктура транспорта.  Выбор транспорта.  Перевозка  опасных и скоропортящихся
грузов. Основные технологии перевозок грузов. Методы обследования пассажиропотоков.
Качество транспортного обслуживания пассажиров.
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МОДУЛЬ 5. ОХРАНА ТРУДА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Общие требования охраны труда. Режим труда и отдыха работников. Требования к
профессиональному  отбору,  инструктажу,  обучению  и  проверке  знаний  требований
охраны труда  работников.  Требования  к  применению  средств  индивидуальной  защиты
работников. Требования санитарии и гигиены. Опасные  и  вредные  производственные
факторы, действующие на работников. Требования  охраны  труда  работников  при
организации и проведении работ. Требования,  предъявляемые  к  производственным,
вспомогательным  и  санитарно-бытовым  помещениям,  для  обеспечения  охраны  труда
работников. Требования,  предъявляемые  к  производственным  помещениям  и
производственным  площадкам  (для  процессов,  выполняемых  вне  производственных
помещений),  для  обеспечения  охраны труда  работников.  Требования,  предъявляемые к
хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой
продукции  и  отходов  производства  для  обеспечения  охраны  труда  работников.

Требования к техническому состоянию и оборудованию автотранспортных средств.
Требования,  предъявляемые  к  производственному  оборудованию,  его  размещению  и
оснащению  рабочих  мест   для  обеспечения  охраны  труда  работников.
Электробезопасность.

МОДУЛЬ 6.  ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ ТРАНСПОРТА

Особенности и принципы организации финансов транспорта. Налогообложение и
система  планирования  распределения  финансов  транспорта.  Основы  менеджмента  для
автотранспортного предприятия. Особенности, касающиеся затрат, убытков и прибыли на
автотранспортном  предприятии.  Критерии  оценки  имущественного  и  финансового
состояния предприятия транспорта и методы, улучшающие финансово – экономическое
состояние предприятия. Организация и контроль работы водителей и выполнение ими
сменного  плана  и  задания  по  перевозкам,  рассчитывать  в  путевых  листах
соответствующие  технико-эксплуатационные  показатели.  Себестоимость
автотранспортных  перевозок.  Затраты,  включаемые  в  состав  себестоимости.  Затраты,
покрываемые за счет прибыли. Особенности учета затрат на автомобильном транспорте.
Нормы и нормативы, определяющие затраты. Отчет о прибылях и убытках. Особенности
формирования  прибыли  на  транспорте.  Балансовый  отчет.  Основные  критерии  оценки
имущественного  и  финансового  состояния  предприятия  транспорта.  Мероприятия,
направленные на улучшение финансово-экономического состояния предприятия.

7. Стажировка
Стажировка предусмотрена на рабочем месте в размере 80 часов.

 8. Квалификационный экзамен

                                                                     4 часа.
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