
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.01.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ  
НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ) 

С УЧЕТОМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 И ТРЕБОВАНИЙ  К КОМПЕТЕНЦИИ WORLDSKILLS RUSSIA (WSR) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, ТРУДОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 С УЧЕТОМ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

«ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»   ПО УЧЕБНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ. 

 
 Поскольку документ находится на стадии разработки, конкретных норм, регулирующих его 
применение, в законодательстве не содержится. Согласно п. 16 общих правил разработки, 
утверждения и практического использования проф. стандартов, силами правительственного 
Постановления от 22.01.2013 г. №23 произойдет подтверждение данной нормы. Наряду с 
частной документацией существует несколько обобщенных нормативов, которым подчиняются 
эти специалисты. Они оговариваются в ст. 195.1 ТК РФ, а в качестве вспомогательной нормы 
выступает ст. 195.2 и 195.3 Трудового кодекса РФ. Макет, по которому происходит дальнейшее 
создание документа – форма, утвержденная на основании Приказа Минтруда и Соцзащиты 
№147н. Частично можно использовать профстандарт для логиста автомобилестроения (Приказ 
Минтруда №721н от 14.10.2014г.) 
 

 
Виды  трудовой деятельности: 

3146 Диспетчеры (кроме авиационных) 

 
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 
карта вида трудовой деятельности) 
  

Обобщенные трудовые функции 

 
код 

 
наименование 

уровень 
квалифика

ции 

 
наименование 

А Перемещение, учет и 
хранение товарно-
материальных 
ценностей 

2 Перемещение товарно-материальных 
ценностей 

Оформление транспортно-экспедиционной 
документации 

Оформление товаросопроводительной 
документации 

Проведение визуального входного контроля 
товарно-материальных ценностей 

Обеспечение идентификации и 
прослеживаемости товарно-материальных 
ценностей при транспортировке и хранении 

Ведение учета движения товарно-
материальных ценностей 

Контроль выполнения погрузочно-
разгрузочных работ, приема и отпуска 



товарно-материальных ценностей 

Разработка предложений по оптимизации 
логистических процессов 

Контроль учета движения товарно-
материальных ценностей 

Контроль сохранности складируемых 
товарно-материальных ценностей 

Формирование и контроль ведения 
отчетности 

Разработка транспортных схем, методов 
доставки и оптимизация транспортных 
потоков 

Определение логистических требований к 
поставкам 

Технологическое сопровождение 
логистических операций/процессов 

Разработка нормативной и методической 
документации 

Организация и контроль выполнения работ с 
несоответствующей продукцией 

E Осуществление 
оптимизации 
логистических 
процессов в 
организации 

6 Планирование деятельности подразделения в 
соответствии со стратегическими целями 
организации 

Обеспечение эффективной работы 
подразделения 

Разработка и реализация мероприятий по 
повышению эффективности логистических 
процессов 

Подготовка бюджета и анализ его 
исполнения 

F Обеспечение 
деятельности 
организации в 
области логистики, 
разработка 
стратегии развития 

7 Разработка логистической стратегии 
организации 

Разработка бизнес-планов и инвестиционных 
программ 

Организация и обеспечение 
функционирования логистических процессов 
в организации 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Конкретные трудовые функции, осуществляемые диспетчером автомобильного 
транспорта 
Проект профстандарта описывает перечень конкретных функций, которые, как предполагается, 
должны будут осуществлять такие диспетчеры. Проект описываемого профстандарта 
предусматривает следующие из них: 
1. Контроль за тем, насколько готовы водители и транспорт к выезду на линию. 
2. Формирование комплекта документов, требуемых для того, чтобы осуществлялось 
движение автотранспорта (путевых листов, журналов учета и т. д.). 
3. Контроль за соблюдением графика движения, необходимых интервалов и общего 
расписания. 
4. Оперативный учет хода перевалки и погрузочно-разгрузочных работ. 
5. Оперативное сопровождение перевозок пассажиров, их багажа и грузов. 
6. Ликвидация простоев и сбоев в движении транспорта на линии. 
7. Сопровождение движения спецтранспорта (для особых грузов). 
8. Внедрение рациональных схем перевозок. 
9. Контроль за тем, насколько качественно организована перевозка. 
Каждая из этих функций предусматривает совершение работником ряда конкретных действий. 
К примеру, функция по контролю за соблюдением графика движения подразумевает, что 
диспетчер при этом будет: 
 формировать график движения с учетом обстановки на линии и колеблющегося объема 
перевозок; 
 разрабатывать маршруты и составлять план перевозок по сменам и суткам с учетом 
действующей на предприятии очередности; 
 обеспечивать соблюдение графиков выпуска на линию и возврата транспорта; 
 готовить разнарядки для автомашин по объектам с учетом плана и графика выпуска; 
 контролировать погрузочно-разгрузочные и складские операции; 
 контролировать своевременный выпуск транспорта на маршрут; 
 следить за соблюдением водителями графика и прохождения контрольных точек на 
маршруте; 
 отслеживать время прибытия транспорта; 
 формировать отчеты о времени, количестве транспорта, причинах нарушения графика, 
сходов с маршрута и принятых мерах. 
Для каждой из функций устанавливается перечень необходимых знаний и умений. К примеру, 
для указанной выше функции необходимо знать правила эксплуатации автотранспорта, нормы, 
касающиеся применения навигационных систем, и т. п. 

 


