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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель обучения
формирование и развитие компетенций профессиональноквалификационного и профессионально-личностного характера, позволяющих осуществлять
дальнейшую деятельность в сфере использования информационных систем и логистических
технологий на транспорте и необходимых в соответствии с профессиональным стандартом
«Специалист по информационным ресурсам».
Категория слушателей: бакалавры, специалисты с высшим образованием.
Итоговая аттестация: защита итоговой аттестационной работы.
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 06.013 Специалист
по информационным ресурсам, утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 08.09.2014 г. № 629н, (функциональная карта вида профессиональной деятельности).
Осваиваемые (совершенствуемые) компетенции:
Обобщенные трудовые функции
Код

А

в

Наименование

Техническая обработка и размещение
информационных
ресурсов на сайте

Создание и редактирование информационных ресурсов

Уровень
квалификации

4

5

Трудовые функции
Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

Ввод и обработка текставых данных

Al/01.4

4

Сканирование и обработка
графической информации

Al/02.4

4

Ведение информационных
баз данных

Al/03.4

4

Поиск информации по заданной тематике

Bl/01.5

5

Написание информационных материалов

В 1/02.5

5

Редактирование информации

Bl/03.5

5

Наименование

1. Способность к планированию и организации работы транспортных комплексов
городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транспорта, со
ставляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажиров, багажа, грузо
багажа и грузов (ПК-2).
2. Способность к организации рационального взаимодействия различных видов
транспорта в единой транспортной системе (ПК-3).
3. Способность к организации эффективной коммерческой работы на объекте транс
порта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом, в том числе
на основе применения современных информационных технологий (ПК-4).
4. Способность к поиску путей повышения качества транспортно-логистического
обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов
распределения (ПК-7).
5. Способность определять параметры оптимизации логистических транспортных
цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности (ПК-9).
6. Способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по
оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по
выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижно-
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го состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных
средств; по предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10).
7. Способность разрабатывать наиболее эффективные схемы организации движения
транспортных средств (ПК-14).
8. Способность к подготовке исходных данных для составления планов, программ,
проектов, смет, заявок (ПК-16).
9. Способность использовать современные информационные технологии как ин
струмент оптимизации процессов управления в транспортном комплексе (ПК-18).
1О. Способность к проектированию логистических систем доставки грузов и пасса
жиров, выбора логистического посредника, перевозчика и экспедитора на основе много
критериального подхода (ПК-19).
11. Способность к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управ
ленческих решений в области организации производства и труда, организации работы по
повышению научно-технических знаний работников (ПК-29).
12. Способность к проведению технико-экономического анализа, поиску путей со
кращения цикла выполнения работ (ПК-32).
Корпоративные компетенции ОАО РЖД:
1. МПК-757-9594. Управление персоналом. Использование информационных ресурсов
2. МПК-767-9613. Безопасность. Информационная безопасность
3. МПК-742-9256. Коммерческая и маркетинговая деятельность. Документальное
оформление транспортных услуг.

логий.

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образовательных техноТрудоемкость программы: 1 ООО академических часов.
Сроки освоения программы: 2 семестра.
Режим занятий: 20 - 25 академических часов в неделю.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Таблица - Планируемые результаты обучения по программе профессиональнои переподготовки
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника:
Выпускник готовится к следующим видам деятельности: производственно-технологическая
(ВД-1),
•
расчетно-проектная (ВД-2), организационно-управленческая (ВД-3)
2. Планируемые результаты обучения:
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам дея
тельности (обязательные результаты): ПК-2 - ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-16, ПК-18 - ПК-20, ПК-29,
ПК-32 - ПК-34.
Виды
Профессиональные
Трудовые функ
Умения
Знания
деятельности
компетенции
ции (действия)
2
4
5
3
ВД-1. Произ ПК-2. Способность к А/01.4. Ввод и
на
Договор
- Определение
водственно планированию и ор
обработка тек
возможных марш транспортно
технологиче ганизации работы
экспедиторское
стовых данных
рутов
ская
транспортных ком
обслуживание
- Рассчитывать
плексов городов и
ставки и сроки до - Российские и
регионов, организа
ставки на основе международные
ции рационального
полученных данных законы и норма
взаимодействия ви
в отведенное время тивные акты, от
к
носящиеся
дов транспорта, со
- Рассчитывать
стоимость перевоз транспортно
ставляющих единую
ки на основе име экспедиционной
транспортную систе
в
деятельности
му, при перевозках
ющихся данных
необходимом для
пассажиров, багажа,
- Правильно
грузобагажа и грузов.
оформлять
доку выполнения слу
ментацию в соот жебных обязан
ветствии с требова- ностей объеме
ниями
законода- - Правила и по
ПК-3. Способность к А/02.4. Сканиро
Россий- рядок оформле
тельства
вание и обработ
организации рацио
ской
Федерации
и ния транспортно
нального взаимодей ка графической
сопроводитель
международных
информации
ствия различных ви
ных,
транспорт
актов
дов транспорта в
и
но
Принимать
единой транспортной
проверять докумен экспедиционных
системе.
на
ты,
необходимые документов
ПК-4. Способность к В/02.5 Написа
различные
для
перевозки
гру
ВИДЫ
организации эффек
ние информаци
тивной коммерче
онных материа зов, на правиль транспорта
ность и полноту - Перечень до
лов
ской работы на объ
заявляемых
сведе кументов, необекте транспорта, раз
ний
и
наличие
со ходимых для ор
работке и внедрению
ганизации пере
проводительных
рациональных прие
документов
возки
мов работы с клиен
- Составлять ком - Правила
том, в том числе на
петентный
запрос оформления дооснове применения
говоров, дополклиенту
на
получе
современных инфор
нительных
соние
документов
для
мационных техноло
приглашений,
организации
пере
гий.
ложений
ПК-7. Способность к А/03.4 Ведение возки
- Порядок соглаРаботать
с
разинформацион
поиску путей повы
сования
докумен
видами
личными
шения качества
ных баз данных
тов
транспортно
транспортно
- Корпоратив
сопроводительных
логистического об
ный
документо
и
транспортнослуживания грузо
оборот
экспедиционных
владельцев, развития

5

.1

2
3
4
инфраструктуры тодокументо в
в арноrо рынка и ка- В совершенст в е
н_ал_о_ в �р_:а_ с_п�р_,е_д_ел_ ен_ия_ ._ +---------1 владеть методами
,-ПК-10. Способность В/03.5 Редакти- системного анализа
к предоставлению
ро в ание инфор- информации и ее
упорядочивания
грузоотпра в ителям и мации
грузополучателям
- Вести
дело вые
переговоры и переуслуг: по оформлеписку с соблюденинию пере возочных
документо в , сдаче и
ем пра вил деловых
коммуникаций
получению, за возу и
- Реализо вы в ать
вы возу грузо в ; по
проекты,
направв ыполнению поrруленные на снижезочно-разrрузочных
и складских операние себестоимости
операций, по вышеций; по подгото вке
ние эффекти вности
подв ижного соста в а;
операционной деяпо страхо в анию rpyтельности
зо в, таможенному
ком- Внедрять
оформлению грузо в
плексные системы
и транспортных
контроля лоrистисредств; по предоческих затрат в
ста влению информарамках цепочек поционных и финансоt--------+-в_ь_1х ,,__
_ 1с
У л_,,__vг._____-+----------1 ста вок
- Анализиро вать
ВД-2. Расчет ПК-14. Способность А/03.4 Ведение
информацию
и
но-проектная разрабаты вать
информационнаиболее эффекти вформировать разных баз данных
личные операционные схемы орrанизаные отчеты
ции движения транс- Вести операципортных средст в .
онную отчетность в
ПК-16. Способность А/01.4 Вв од и
соответст в ии с лок подгото в ке исходобработка теккальными норманых данных для состовых данных
тивными актами
ста вления плано в ,
- Анализиро вать
программ, проекто в ,
информацию и опесмет,
зая
в ок.
1----'--------+---------1
ПК-18. Способность А/02.4 Сканиро- ративно формироиспользо вать со в ревание и обработ- вать отчеты о ременные информацика графической зультатах пере в озки
- Анализиро вать и
онные технологии
информации
про верять докуменкак инструмент опты на соот ветст вие
тимизации процессо в
пра вилам и порядку
управ ления в трансоформления транспортном комплексе
t--�---------+------------J
ПК-19. Способность В/03.5 Редакти- портнок проектированию
ро в ание инфор- сопроводительных,
транспортнолоrистических симации
экспедиционных,
стем доста вки грузов
страхо вых и преи пассажиро в , выботензионных докура лоrистическоrо
менто
в, дого в оро в ,
посредника, пере возсоглашений,
кончика и экспедитора
тракто
в
на основе мноrокри-
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- Пра вила
?формления финансовых документо в
- Пра вила и по
рядок оформле
ния транспортно
сопроводитель
ных, транспорт
но
экспедиционных
документо в
- Правила оказа
ния услуг курьер
ской службой и
экспресс-почтой
- Методол.оrия
расчета значений
операционных
показателей
- Методика рас
чета показателей
эффекти вности
лоrистической
деятельности по
пере возке груза
- Нормати в ные
акты,
пра во вые
регламентирующие транспортные пере возки
- Пра в ила пере
в озки грузо в , по
грузки и разгруз
ки
- Осно вы трудов ого
законодательст ва
- Приказы, инструкции и рас
поряжения вышерукостоящего
в одст в а
по
- Правила
охране труда и
противопожарной
защиты
- Основы
процессноrо управ 
ления
- Основы логи
стики и упра в ления цепями по
ста вок
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ВД-3. Орга
низационно
управленческая

2
териального подхода.
ПК-29. Способность
к работе в составе
коллектива исполни
телей по реализации
управленческих ре
шений в области ор
ганизации производ
ства и труда, органи
зации работы по по
вышению научно
технических знаний
работников.
ПК-32. Способность
к проведению техни
ко-экономического
анализа, поиску пу
тей сокращения цик
ла выполнения работ.
МПК-742. Коммер
ческая и маркетинго
вая деятельность.

3

Поиск
В/01.5
информации по
заданной тема
тике

В/02.5 Написа
ние информаци
онных материа
лов
9256. Докумен
тальное оформ
транс
ление
портных услуг

9594. Использов
ание информа
ционных ресур
сов
1-----------+---------<
9613 · ИнформаМПК-767. Безопасционная безность
опасность
МПК-757. Управле
ние персоналом.

4
- Работать в разкорпор�
личных
тивных информационных системах
- Определение
возможных марш
рутов
- Рассчитывать
ставки и сроки до
ставки на основе
полученных данных
в отведенное время
- Рассчитывать
стоимость перевоз
ки на основе име
ющихся данных
- Запрашивать недля
обходимые
комподготовки
мерческого предложения данные у
подрядчиков
- Разрабатывать
оптимальные схемы
прохождения груза
от пункта отправ
ления до пункта
назначения в короткие сроки и при
оптимальных затратах
- Работать на персональном компью
тере с применением
необходимых про
включая
грамм,
офисные приложе
ния, на факсимиль
ной и копироваль
ной оргтехнике
и
- Отправлять
принимать различ
ные электронные
документы по элек
тронной и обычной
почте
- Прогнозировать
анализировать
и
тенденции развития
логистики и управ
ления цепями по
ставок
- Формулировать
видение, миссию и

5
компа- Цели
нии, распределе
ние обязанностей
в подразделении
- Корпоративные
информационные
системы
- Управление
персоналом
- Порядок разрабизнесботки
планов
- Назначение и
функции различ
ных подразделе
ний организации
си- Основы
стемного анализа
- Методология
организации пе
ревозок грузов в
цепи поставок
- Нормативные
акты,
правовые
регламентирую
щие перевозки
- Структура
коммерческого
предложения
- Методика расстоимости
чета
перевозки
- Правила пере
возки на различ
ных видах транс
порта
- Действующие
системы тарифи
кации основных
перевозчиков по
основным

направлениям
- Системы тари
скидок,
фов,
льгот на перевоз
ки
- Основы типов
параметров
и
(грузоподъем
ность, грузовме
стимость,
габа
ритные размеры
грузового отсека)
подвижного со-
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2

3

4

ценности компании
- Выявлять веду
щие компании и
условия конкурен
ции на рынке пере
возок грузов
- Применять мето
ды и инструменты
стратегического
анализа операцион
ной деятельности
- Формулировать
стратегические це
ли и задачи
- Составлять план
реализации в соот
ветствии с целями
- Осуществлять
мониторинг реали
зации стратегии
- Оперативно вы
бирать методы и
инструменты
управления выяв
ленными логисти
ческими рисками
- Определять мак
симально возмож
ные убытки в усло
виях недостаточно
сти данных
- Проводить ана
лиз и отбор страхо
вых компаний, со
ответствующих по
литике компании в
области управления
рисками
- Контролировать
дополнительные
затраты в ходе пе
ревозки вследствие
наступления логи
стических рисков
- Оценивать
странадежность
ховщиков с прием
лемым уровнем по
грешности
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става различных
видов транспорта,
11спользуемых в
перевозках
- Нормы и нор
мативы операций
по погрузке или
выгрузке груза
ис- Правила
числения оплаты
и сборов на развидах
личных
транспорта
- Основы страте
ме
гического
неджмента, мар
кетинга, органи
зации производсовременства,
бизнесных
технологий, фи
нансового управ
ления
- Структура, по
рядок функцио
нирования, цели и
россий
задачи
междуна
и
ских
родных организа
ций, осуществля
ющих свою дея
тельность в сфере
логистики
- Федеральные
законы, целевые
и
программы
иные норматив
ные правовые ак
ты, касающиеся
и
логистики
транспортировки
- Транспортная
стратегия Россий
ской Федерации
и
- Состояние
перспективы
международного
сотрудничества в
сфере логистики
- Тенденции раз
вития логистики в
мире
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Так как категория слушателей-бакалавры и специалисты с высшим образованием, уже
имеющими опыт практической деятельности, они должны обладать (обладают) следующими
компетенциями:
- общекультурными:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз
зренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель
ности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран
ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы
чайных ситуаций (ОК-9);
- общепрофессиональными:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно
сти (ОПК-1);
способностью понимать научные основы технологических процессов в области техноло
гии, организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией
транспортных систем (ОПК-2);
способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, есте
ственнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и реше
ния технических и технологических проблем в области технологии, организации, планирования
и управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3);
способностью применять в практической деятельности принципы рационального ис
пользования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-4);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно
сти (ОПК-5).
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

.

В том числе
№

п/п

Наименова�ше
предметов, курсов,
дисцнплин, модулей (тем)

Трудоемкость,
час.

2

3

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

Информат�1ка
Технология проrраммирования
Мультимедийные
технологии
Сетевые технологии
и адм11нистрирование
Управление данными
Информационная
безопасность
Операционные системы
Архитектура информационных систем
Сервис на транспорте
Информационное
обеспечен11е распределения товаров и
услуг
Лоп1стика в транспортных системах
Управление информашюнными ресурсами в логистике
Автоматизация логистической деятельHOCТJI

Антикоррупционное
законодательство в
Росс11йскоit Федерации: история и современное состояние
Правовое обеспечен11е внедрения профессиональных
стандартов в ОАО
"Р)КД"
Итоговая аттестационная работа (ИАР)

итого

Контактная (очная)
работа
пракп1ческие (се
минарские)
ЛекЦIIII
за11яп1я, лабораторныс
работы

дистанцион1-юе
обучение, выездные заюпия,
стажнровка, самостоятелы1ая
работа

самоеТОЯТСJIЫtаЯ
работа,
трснн11п1,
деловые
�1гры 11 др.
7

Форма
КОIIТ()ОЛИ

5

6

62

4
4

8

'i(J

·)"

74

4

8

62

. )" !a\JCII

66

4

6

56

-

Jюамс11

62

4

4

54

-

'За•1с·1

72

4

6

62

-

Зачет

58

4

4

50

-

Jкза�1сн

58

4

4

50

-

Jк1а\•!СН

76

4

4

68

68

4

4

60

62

8

4

50

90

14

4

72

-

Jк·замсн

84

4

4

76

-

За•,ст

102

6

8

88

-

Экзамс11

42

7

7

28

-

За•,ст

10

1

1

8

14

-

-

1000

76

76

,.\ \ls 11

J"1a�1c11
-

Jюа.\1с11
') 1\ !с! \1 L'11

iа•,ст

14
834

8

14

'Зшн111 а
11ЛР
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
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системы
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1
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обеспечение
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!
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Логистика в транспортных системах
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84
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Автоматизация логистической деятельности
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,
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16 Итоговая аттестационная работа (ИАР)
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