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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Приказа Минтранса России от 28.09.2015 N 287 "Об утверждении Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом". 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере организации и обеспечения безопасности движения городского 

транспорта.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 256 академических часов. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: диспетчер.  

Профессиональная деятельность в сфере: организации и обеспечения безопасности 

движения автомобильного и городского наземного электрического транспорта. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

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 которых организует и 

контролирует диспетчер, по технической эксплуатации автомобилей 

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 движения транспортных средств, движение которых 

организует и контролирует диспетчер 

расписания движения и остановочные пункты на маршрутах движения транспортных 

средств, движение которых организует и контролирует диспетчер 

маршрутную сеть и условия движения, обеспечивающие безопасность перевозки; правила 

и инструкции по охране труда, противопожарной защиты 

 

Должен уметь: 

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 процесса с целью его 

оптимизации 

принимать меры по ликвидации сверхнормативных простоев транспортных средств 

заполнять, выдавать и принимать путевые листы и другие документы, отражающие 

выполненную водителями работу, проверять правильность их оформления 

рассчитывать в путевых листах соответствующие технико-эксплуатационные показатели; 

выдавать плановые задания, регистрировать задания и заявки на перевозки; составлять 
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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 движение на 

маршруте взамен преждевременно сошедших с маршрута по техническим 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 перевозкам, 

координировать работу транспортных средств сторонних предприятий 

обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимать меры по 

оперативному устранению сбоев транспортных процессов, сверхнормативных простоев в 

пунктах погрузки и выгрузки автомобилей, а также по загрузке порожних автомобилей в 

попутном направлении 

осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-разгрузочных механизмов 

предприятий и организаций, контролировать состояние подъездных путей, а также 

соблюдение водителями транспортной дисциплины 

организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической помощи 

подвижному составу на линии 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

99 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 155 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 2 тест 

 ИТОГО:  256 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 9 8 8 7 8 7 8 7 9 

вид 

занятий 
ТО С ТО ТО С ТО С ТО С С 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
8 9 7 8 1 8 7 8 6 7 

вид 

занятий 
ТО С ПЗ ТО А ТО С ТО ПЗ С 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 7 9 7 9 7 9 7 7 7 

вид 

занятий 
ТО С ТО ТО С ТО С ТО ТО С 

недели 7 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
7 7 6 7 3 

вид 

занятий 
ТО С ПЗ ТО А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы транспортного и трудового 

законодательства в Российской 

Федерации 

15 - 7 22 

2 Нормативно-правовые и 

организационные основы 

организации оперативного 

управления движением 

автомобильного транспорта 

15 - 7 22 

3 Правила и инструкции по охране 

труда, противопожарной защиты 

19 - 7 26 

4 Безопасность жизнедеятельности на 

транспорте 

15 5 8 28 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего: 99 99 

 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Основы транспортного и трудового законодательства в Российской 

Федерации 

Понятие и структура транспортного права. Транспортный комплекс России. 

Транспортное законодательство Российской Федерации. Система транспортного 

законодательства. Правовые основы управления транспортным комплексом стран. 

Лицензирование деятельности на автомобильном транспорте. Российское 

законодательство об основах налоговой системы в Российской Федерации. Договоры и 

контракты. Договоры на перевозки грузов. Договоры на перевозку пассажиров. Договоры 

на транспортно-экспедиционное обслуживание. Договоры на техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств.  

Самостоятельное изучение вопросов: Сертификация на автомобильном транспорте. 

Трудовое законодательство. Особенности регулирования труда работников 

автотранспорта. Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта. Ответственность за нарушение законодательства в 

транспортной деятельности. Дисциплинарная, административная ответственность. 

Гражданско-правовая и уголовная ответственность. 

 

Раздел 2. Нормативно-правовые и организационные основы оперативного 

управления движением автомобильного транспорта 

Система государственного управления обеспечением безопасности дорожного 
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движения в России. Позитивные сдвиги в разработке государственных механизмов. 

Управление обеспечением безопасности дорожного движения России. Три основных 

уровня по обеспечению безопасности дорожного движения. Высшие уровни в системе 

управления.  

Самостоятельное изучение вопросов: Высшие уровни государственного 

управления. Основные задачи Минтранса России. Функции государственного управления 

по обеспечению безопасности дорожного движения. Функции государственного контроля 

за автотранспортной деятельностью.  

 

Раздел 4. Правила и инструкции по охране труда, противопожарной защиты 

Основы законодательства по охране труда на автомобильном транспорте. 

Ответственность за состояние условий и охраны труда. Рекомендации по организации 

работ по охране труда на предприятиях автомобильного транспорта в условиях рыночных 

отношений. Перечень обязательных работ по охране труда на предприятиях 

автомобильного транспорта. Контроль за состоянием охраны труда. Права и обязанности 

должностных лиц за состояние охраны труда. Требования к профессиональному отбору, 

инструктаж, обучение и проверка знаний правил по охране труда работающих.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования охраны труда при техническом 

обслуживании и ремонту автомобилей. Требования охраны труда при организации и 

осуществлении перевозок. Требования пожарной безопасности для предприятий 

автомобильного транспорта. Требования пожарной безопасности к технологическому 

оборудованию. Пожарная безопасность при техническом обслуживании и ремонте 

автомобилей. Содержание средств пожаротушения, связи и сигнализации. Положение о 

порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве. Возмещение вреда 

при несчастном случае.  
 

Раздел 4. Безопасность жизнедеятельности на транспорте 

Единая государственная система и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Организация гражданской обороны. Задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны. Защита населения и территорий при авариях, при стихийных бедствиях. Защита 

населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита населения и 

территорий при авариях (катастрофах) на производственных объектах.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстановке. Безопасность пассажиров. Защита пассажиров 

при криминальных ситуациях на транспорте. Действия водителя и кондуктора при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Частые причины ДТП. 

2. Поведение водителя и пассажиров в опасных ситуациях. 

3. Опасные ситуации и правила поведения на железнодорожном транспорте. 

 

Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

5 Порядок оформления и обработки 

путевого листа, учет технико-

эксплуатационных показателей 

9 7 5 21 

6 Требование завода-изготовителя 

транспортных средств по 

технической эксплуатации 

10 - 12 22 

7 Требования по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

и перевозки пассажиров и грузов 

10 - 12 22 

8 Диспетчерское управление 

движения. Линейный контроль по 

выполнению сменного плана и 

задания по перевозкам 

10 - 13 23 

9 Обеспечение безопасности 

дорожного движения автомобилей 

9 7 4 20 

10 Оптимизация перевозочного 

процесса. Планирование перевозок 

и контроль исполнения 

10 - 13 23 

11 Контроль и оказание технической 

помощи подвижному составу на 

линии 

10 - 13 23 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 155 155 

 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 5. Порядок оформления и обработки путевого листа, учет технико-

эксплуатационных показателей 

Роль и значение путевого листа в автотранспортной деятельности. Порядок 

оформления путевого листа. Сведения о владельце транспортного средства, его 

организационно-правовая форма, место нахождения и номер контактного телефона. Срок 

хранения путевого листа. Нормы расхода горюче-смазочных материалов. Учет и анализ 

выполнения сменно-суточного плана. Система технико-эксплуатационных показателей по 

автотранспортному предприятию.  

Самостоятельное изучение вопросов: Расчет показателей работы подвижного 

состава. Коэффициенты КТГ, КИП. Погрузочно-разгрузочные работы. Организация 

пассажирских автомобильных перевозок. Тарифы на услуги пассажирского и грузового 

транспорта.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 
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Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Положение путевого листа в системе транспортной документации. 

2. Путевой лист: форма. 

3. История пассажирских перевозок. 

 

Раздел 6. Требование завода изготовителя транспортных средств по 

технической эксплуатации 

Понятие безопасности конструкции автомобиля. Активная безопасность 

конструкции. Устойчивость и управляемость. 

Самостоятельное изучение вопросов: Рулевое управление автомобиля. 

Тормозная система. Конструкция кабины автомобиля. Внешние световые приборы. 

Конструкция шин. Требования пассивной безопасности конструкций автомобилей. 

Компоновка автомобиля перед передним стеклом кабины. Кабина. Режим безопасности. 

Двери кабины. Передние окна кабины. Рулевые колонки. Крепление радиаторов. 

Параметры и габариты автомобилей. Требования к автобусам грузовых автомобилей. 

 

Раздел 7. Требования по обеспечению безопасности дорожного движения и 

перевозки пассажиров и грузов 

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при 

проектировании, строительстве и реконструкции дорог. Основные требования 

безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог. Ограничение и 

прекращение движения. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения при эксплуатации транспортных средств. Основные требования по обеспечению 

безопасности дорожного движения при техническом обслуживании и ремонте 

транспортных средств. Перевозка пассажиров.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обеспечение безопасности дорожных 

условий на маршрутах автобусных перевозок. Организация перевозочного процесса, 

обеспечивающая безопасные условия перевозок пассажиров. Перевозка детей. Перевозка 

пассажиров в особых условиях. Общие требования к перевозкам грузов. Перевозка 

опасных грузов, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

 

Раздел 8. Диспетчерское управление движения. Линейный контроль по 

выполнению сменного плана и задания по перевозкам 

Управление городскими перевозками. Центрально-диспетчерская станция. 

Прямая связь с автотранспортными предприятиями. Индуктивная связь с автобусами. 

Контроль за состоянием обслуживания пассажиров. Оказание технической помощи 

автобусам на линии. Ведение учета и составление отчетности по выполненным 

перевозкам. Оперативный контроль за своевременным выпуском автобусов на маршрут. 

Управление движения на сети автобусных маршрутов. Координация движения автобусов 

с другими видами городского транспорта. Оказание технической помощи.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обязанности водителя. Обязанности ЦДС. 

Контроль на линии за работой пассажирского транспорта. Качество подготовки 

автомобилей к работе. Выполнение водителями и кондукторами должностных 

инструкций. Соблюдение графика движения. Соблюдение водителями ПДД. Режим труда 

и отдыха. Правильность оформления путевой документации. Полноты сбора выручки. 

Правила перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Глобальная 

навигационная спутниковая система «ГЛОНАСС». Оперативное планирование перевозок. 

Составление сметно-суточного плана перевозок грузов. Планирование и организация 

выпуска автомобилей на линию. Оперативный анализ выполнения сменно-суточного 

плана. 
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Раздел 9. Обеспечение безопасности дорожного движения автомобилей 

Правила дорожного движения и основные термины, понятия. Участники 

дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие. Основные обязанности 

пешеходов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Общие меры безопасности, которые 

должны соблюдать пешеходы. Обязанности пассажиров. Правила безопасного поведения 

пассажиров на общественном транспорте. Остановки и их обозначения. Правила для 

пассажиров при посадке и высадке. Правила перехода дороги после выхода из автобуса. 

Возможные опасности. Временное прекращение движения автобусов в неотложных 

случаях, вызванные стихийными явлениями или изменениями дорожно-климатических 

условий. Информационное обеспечение безопасности дорожного движения. Медицинское 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Автомобиль как звено систем «водитель – автомобиль – дорога (среда)» и 

его влияние на безопасность дорожного движения.  

2. Основные принципы организации дорожного движения. С какой целью и 

какими методами осуществляются исследования движений? 

3. Сущность профессионального отбора водителей и его значение в 

предупреждении ДТП. 

 

Раздел 10. Оптимизация перевозочного процесса. Планирование перевозок и 

контроль исполнения 

Цель оптимизации перевозочного процесса. Согласование и планирование 

операций транспортировки. Оптимизация перевозок. Логистика. Введение в 

транспортную логистику. Элементы логистики. Управление логистикой. Планирование 

логистики. Организация логистики на предприятии. Экономическое обеспечение 

логистики. Информационное обеспечение логистики. Управление запасами в логистике. 

Планирование производства. Логистические аспекты функционирования транспорта. 

Услуги транспорта. Транспортное обслуживание и его качество. Логистическая 

информация. Управление базовыми функциями логистической информации. 

Информационные системы в транспортной логистике. Информационные технологии 

транспортной логистики товарного потока.  

Самостоятельное изучение вопросов: Транспортно-логистическое 

проектирование и управление. Структура транспортной логистики. Логистика 

транспортного процесса. Транспортные тарифы и правила применения. Анализ видов 

городского транспорта. Схемы маршрутов и расчет экономики. Мероприятия по 

совершенствованию работы диспетчерской службы. Навигационная диспетчерская служба 

«ГЛОНАСС». Логистика. Логистическая система. Функциональность области логистики. 

Производственная логистика. Распределительная логистика. Транспортная логистика. 

Информационная логистика. Транспорт общего использования. Транспорт не общего 

использования. Виды моделей транспортировки грузов. Унимодальная модель перевозки 

грузов. Интермодальная модель. Амодальная модель. Транспортно-экспедиционное 

обслуживание. Структура транспортной логистики. Транспортные тарифы и правила их 

применения. Оптимальная и рациональная маршрутная система. 

 

Раздел 11. Контроль и оказание технической помощи подвижному составу 

на линии 

Система контроля за движением автомобилей на маршрутах. Составление 

годового плана мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 
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Составление графика контроля работников эксплуатации технической службы. 

Самостоятельное изучение вопросов: Использование автомобилей технической 

аппаратурой и контрольными приборами. Контроль соблюдения водителями правил, 

режима движения, скорости и правил управления автомобилем. Использование 

специальных автомобилей технической помощи с рабочими соответствующей 

квалификации. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

действия». 

2. Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. N 15 «Об утверждении положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей». 

 

Учебная и справочная литература 

1. Афанасьев Л. Л. Автомобильные перевозки. Учебник. Афанасьев Л. Л., Цукерберг 

С. М. – М., Изд-во «Транспорт», 1973, стр. 1—320.  

2. Ванчукевич, В. Ф. Автомобильные перевозки : учебное пособие для средних 

специальных учебных заведений по специальности "Техническая эксплуатация и 

ремонт автотранспортных средств" / В. Ф. Ванчукевич, В. Н. Седюкевич, В. С. 

Холупов. - Мн. : Дизайн ПРО, 1999. - 223 с.  

3. Вельможин А.В., Гудков В.А и др. Грузовые автомобильные перевозки / А. В. 

Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин, А. В. Куликов. - М.: Горячая линия - 

Телеком, 2006 - 560 с 

4. Грузовые автомобильные перевозки: уч. для вуз. / В. А. Гудков [и др.] / под ред. В. 

А. Гудкова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 297 с. 

5. Транспортная логистика: уч / под ред. Л. Б. Миротина. – М.: Экзамен, 2002. – 511 

с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Что обязаны юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, 

связанную с эксплуатацией транспортных средств? 

а Повышать квалификацию водителей в соответствии с собственными 

требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения 

б Организовывать работу водителей в соответствии с требованиями 

обеспечивающими безопасность дорожного движения 

в Разрабатывать и контролировать соблюдение собственных требований к 

водителям в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

2 Кто определяет перечень неисправностей транспортных средств и условий, 

при которых запрещается их эксплуатация? 

а Правительством Российской Федерации 

б Министерством транспорта РФ 

в ГИБДД 

3 Обязательное наличие ответственного за обеспечение безопасности 

дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься 

соответствующей деятельностью, регламентировано требованиями 

нормативного акта? 

а Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
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городского наземного электрического транспорта 

б Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 

196-ФЗ 

в Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств 

к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения») 

4 Выберите вид перевозок пассажиров и багажа, установленный Уставом 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта: 

а маршрутные перевозки 

б перевозки по заказам 

в перевозки пассажирскими и грузопассажирскими такси 

г перевозки в особых условиях 

5 Укажите правильное определение понятия «пассажир», используемое в 

Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта: 

а физическое лицо, перевозимое в автомобильном и городском наземном 

электрическом транспорте 

б физическое лицо, один из участников дорожного движения, к которому 

предъявляются установленные правила и порядок передвижения по дорогам 

в физическое лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), 

а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или 

выходит из транспортного средства (сходит с него) 

г физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или 

физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования 

транспортного средства 

6 Какая периодичность осмотра, регулировок и технического обслуживания 

механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность эксплуатации 

автобуса для перевозки детей  

а Такая же как у автобусов, на базе которого изготовлен автобус для перевозки 

детей 

б Уменьшена в 1,5 раза по сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен 

автобус для перевозки детей 

в Уменьшена в 2 раза по сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен 

автобус для перевозки детей 

7 Правилами охраны труда на автомобильном транспорте в зоне технического 

обслуживания и ремонта транспортных средств не запрещается? 

а хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, кислоты, 

краски, карбид кальция в количествах, не превышающих сменную 

потребность работников в данных веществах 

б хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных 

материалов 

в выполнять работы с применением открытого огня 

г заправлять транспортные средства топливом 
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8 Что такое регулярные перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам  

а перевозки, осуществляемые по смежному межрегиональному маршруту без 

остановочных пунктов 

б перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных 

перевозчиком 

в перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных по принципу 

свободного ценообразования 

г вид регулярных перевозок, осуществляемых с согласия органов местного 

самоуправления без предоставления льгот на проезд 

9 Что понимается под грузовым местом? 

а материальный объект, принятый для перевозки 

б груз, который без потери потребительских свойств может быть размещен на 

грузовых местах 

в груз, который без потери потребительских свойств или риска его порчи может 

быть размещен на 2 или более грузовых местах 

10 Что понимается под запасной (аварийной) тормозной системой 

а износостойкая (бесконтактная) тормозная система, предназначенная для 

уменьшения энергонагруженности тормозных механизмов рабочей тормозной 

системы транспортного средства 

б тормозная система, предназначенная для снижения скорости транспортного 

средства при выходе из строя рабочей тормозной системы 

в тормозная система, предназначенная для снижения скорости и (или) остановки 

транспортного средства 

г все вышеперечисленное 

11 Кто обязан обеспечивать безопасность транспортных средств  

а производители транспортных средств 

б станции технического и сервисного обслуживания 

в юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

эксплуатацию транспортных средств, обязаны обеспечивать соответствие 

технического состояния транспортных средств требованиям 

законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения 

и законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, а 

также требованиям международных договоров Российской Федерации и не 

допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них 

неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена 

12 Что составляет практическую часть стажировки водителей маршрутных 

транспортных средств (выберите правильный ответ): 

а управление транспортным средством без выезда на дороги общего пользования (на 

площадке) 

б управление транспортным средством без выезда и с выездом на дороги общего 

пользования 

в управление транспортным средством без выезда и с выездом на дороги общего 

пользования, включая движение по маршруту без пассажиров 

г управление транспортным средством без выезда и с выездом на дороги 
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общего пользования, включая движение по маршруту без пассажиров и с 

пассажирами 

13 Что должен уметь диспетчер транспортного предприятия? 

а организовывать в необходимых случаях оказание своевременной технической 

помощи подвижному составу на линии 

б осуществлять оперативный учет, контроль работы погрузочно-разгрузочных работ 

механизмов предприятий и организаций 

в контролировать состояние подъездных путей, а также соблюдение водителями 

транспортной дисциплины 

г обеспечивать контроль и учет выполненных перевозок грузов и принимать меры 

по оперативному устранению сбоев транспортных процессов, сверхнормативных 

простоев в пунктах погрузки и выгрузки автомобилей, а также по загрузке 

порожних автомобилей в попутном направлении 

д проверять правильность оформления документов по выполненным перевозкам, 

координировать работу транспортных средств сторонних предприятий 

е все перечисленное 

14 Для чего нужны путевые листы? 

а для разрешения проезда транспортных средств по территории РФ 

б для отчета перед диспетчером 

в служит для учета и контроля работы транспортного средства, водителя 

г это бланк строгой отчетности 

15 Когда оформляется путевой лист, если в течение смены (рабочего дня) 

водитель транспортного средства совершает один или несколько рейсов:  

а до начала выполнения рейса 

б в соответствии с нормативными документами по бухгалтерскому учёту 

в до начала первого рейса 

16 Нормальная продолжительность рабочего времени водителя составляет 

а 40 часов в неделю 

б 42 часов в неделю 

в 48 часов в неделю 

г 50 часов в неделю 

17 Требования к исполнению трудовых обязанностей водителя трамвая и 

троллейбуса 

а исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с условиями трудового 

договора 

б исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации 

в исполнять свои трудовые обязанности в соответствии с условиями трудового 

договора, правилами внутреннего трудового распорядка организации, 

графиком работы или графиком сменности 

18 При каких перевозках грузов не предусмотрено обязательное оснащение 

аппаратурой спутниковой навигации транспортных средств 

а перевозках твердых бытовых отходов и мусора 

б перевозках скоропортящихся грузов 
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в перевозках опасных грузов 

г перевозках тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

19 Обязанность по поддержанию ТС в технически исправном состоянии 

возлагается  

а на лиц, осуществляющих контроль технического состояния транспортных средств 

б на владельцев транспортных средств, либо на лиц, эксплуатирующих 

транспортные средства 

в на лиц, управляющих транспортным средством в силу исполнения своих 

служебных или трудовых обязанностей 

20 Какая из нижеперечисленных задач входит в обязанности ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения 

а контроль соблюдения водителями режима труда и отдыха водителей 

б контроль технического состояния автотранспортных средств 

в обеспечение взаимодействия со всеми участниками перевозочного процесса с 

целью его оптимизации 

г выдача плановых заданий, регистрация заданий и заявок на перевозки 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 
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фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 


