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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессиональной переподготовки «Транспортная логистика» с 

присвоением квалификации «Специалист по логистике на транспорте», входящей в 

укрупненную группу 23.00.00 «Техники и технологии наземного транспорта» (подгруппа 

«Организация перевозок и управление на транспорте, код профессии 23.02.01», позволяет 

слушателям получить теоретические и практические знания и умения, необходимые для 

осуществления логистической деятельности по перевозке грузов в цепи поставок. 

Программа предназначена для приобретения слушателями теоретических знаний и 

практических навыков по организации работы специалиста по логистике на транспорте, а 

также необходимых знаний в сфере логистики и управления цепями поставок, формирование 

фундаментально-образованных и гармонично развитых специалистов, готовых к управлению 

основными процессами, определяющих эффективность инновационного развития 

предприятий и организаций различных отраслей национальной экономики в условиях 

перманентных изменений внешней среды, владеющих современными логистическими 

технологиями.    

Данная программа профессиональной переподготовки подходит: 

 Специалистам организаций, лицам предпенсионного возраста, имеющим среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; 

 Физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, привлекаемые по 

гражданско-правовому договору или договору аутсорсинга.  

Программа профессиональной переподготовки представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (цели, задачи, объем, содержание, формы 

аттестации), который представлен в виде общей характеристики образовательной 

программы, учебно-тематического плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин, оценочных средств, методических материалов и иных компонентов.  

Программа профессиональной переподготовки «Транспортная логистика» 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

– ФГОС среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 376, 

зарегистрировано в Минюст России от 29.05.2014 № 32499; 

  Профессионального стандарта Специалист по логистике на транспорте, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 

г. № 616н зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2014 г. регистрационный № 34134; 

– Устава автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Современный центр подготовки кадров», утвержденного 

Решением единственного учредителя от 06 июня 2017 г. № 01. 

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца по программе «Транспортная логистика» с 

присвоением квалификации «Специалист по логистике на транспорте», дающий право 

ведения профессиональной деятельности в сфере осуществления логистической 

деятельности перевозок грузов в цепи поставок.   
  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

 

Цель программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в логистике и 

управлении цепями поставок, включающий организацию и управление транспортировкой, 

складированием, закупками, запасами, распределением материальных ресурсов на 

операционно-тактическом уровне, а также их таможенное сопровождение и 

информационно-техническую поддержку с присвоением квалификации «Специалист по 

логистике на транспорте».  

Программа является преемственной к основной образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 «Организация 

перевозок и управление на транспорте», входящей в укрупненную группу 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта».  

Задачи освоения программы: 
 сформировать профессионального уровня знаний законодательства, нормативных и 

правовых актов, 

 владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы, 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

поставленных задач.  

К освоению программы профессиональной переподготовке допускаются: 

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

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

Трудоемкость освоения программы 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 500 часов, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

Форма обучения 

– очно-заочная; 

– заочная с применением дистанционных образовательных технологий.  

Режим занятий 

При очно-заочной форме обучения учебная нагрузка устанавливается 2-4 

академических часа в день (1 академический час равен 45 минутам). 

При заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий учебная нагрузка устанавливается самостоятельно. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника являются: 

- Область профессиональной деятельности выпускника: организация и управление 

эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых перевозок; вспомогательная и 

дополнительная транспортная деятельность. 

- Объекты профессиональной деятельности выпускника: процессы организации и 

управления эксплуатационной деятельности пассажирского и грузового транспорта, 

учетная, отчетная и техническая документация, первичные трудовые коллективы. 

Слушатель в ходе изучения программы готовится к освоению следующего вида 

профессиональной деятельности: 

 Организация транспортно-логистической деятельности автомобильным и 

городским наземным электрическим транспортом. 

Слушатель в результате освоения программы, основываясь на ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.04.2014 № 376, зарегистрировано в Минюст России от 

29.05.2014 № 32499, должен обладать следующими компетенциями: 

 

Код  Наименование компетенции 

Общие компетенции (ОК) 

ОK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
ОK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. ОK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
ОK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. ОK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ВПД 3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта). 
ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения программы 

слушатель должен:  

знать:  

 методы и технику оптимизации решений в операционной логистике и управлении 

цепями поставок;  

 инструментарий управления оборотным капиталом, принятия решений в цепи 

поставок;  

 основные парадигмы и этапы эволюции логистики и управления цепями поставок;  

 оптимизационные методы и модели принятия решений в логистической деятельности;  

 современные логистические технологии бережливого производства и «Шесть сигм» в 

логистике производства;  

 экономические основы логистики;  

 подходы к организации логистических бизнес-процессов в цепях поставок;  

 методы и модели оптимизации складских запасов в цепях поставок. 

 

уметь:  

 управлять операционной логистической деятельностью в цепях поставок;  

 управлять закупками и поставщиками в логистике снабжения;  

 управлять логистической сетью распределения;  

 управлять процессами складской переработки грузов системе;  

 управлять операциями транспортировки в цепях поставок;  

 использовать корпоративные информационные системы для поддержки операционной 

логистической деятельности в цепях поставок. 

 

владеть: 

 универсальной экономической и управленческой культурой, методами анализа в 

области теории и профессиональной практики управления цепями поставок, 

обеспечивающими постановку и решение задач исследования закономерностей 

функционирования и развития логистических систем на предприятиях, организациях 

и объектах различных сфер экономики;  

 приёмами и методами оптимизации решений при управлении ключевыми бизнес-

процессами в цепях поставок;  

 методами формирования логистической инфраструктуры и управления сервисом в 

логистике распределения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


