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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа профессионального обучения разработана в соответствии со следующими норма-

тивно-правовыми документами:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями и дополнени-

ями).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с из-

менениями и дополнениями).  

3. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения". 

4.Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”. 

5. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение".  

6. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ 

и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

7. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

8. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 

016-94 ( ОКПДТР) (с изменениями и дополнениями). 

9. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). Постановление 

Минтруда РФ от 10.11.1992г. №31 «Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотрас-

левым профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями).   

 

Программа профессионального обучения содержит общую характеристику, учебный план и рабочие програм-

мы, методы контроля усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-

методическое обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации программы обучения, вариативные формы, виды, способы и средства реализации 

программы. 

Целью программы профессионального обучения является удовлетворение профессиональных потребностей 

обучающихся, приобретение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средства-

ми, получение указанными лицами квалификационных разрядов. 

Вариативные формы, способы и средства реализации программы осуществляются с учетом возрастных, инди-

видуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа по профессиональной подго-

товке для лиц, не имеющих профессию, и предназначена для приобретения ими профессии в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-квалификационного справочника работ по 

профессии. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа по профессиональной перепод-

готовке для лиц, имеющих непрофильную профессию, и предназначена для приобретения ими профессии в со-

ответствии с требованиями профессионального стандарта и единого тарифно-квалификационного справочника 

работ по профессии. 

Программа профессионального обучения может реализовываться как программа по повышению квалификации 

для лиц, уже имеющих профильную профессию в целях совершенствования профессиональных знаний, умений 

и навыков по имеющейся профессии без повышения образовательного уровня. 

Программа профессионального обучения может частично реализовываться в форме учебной, производственной 

практики или стажировки, которые проводятся в целях приобретения практических навыков работы, углубле-

ния и закрепления знаний, полученных в процессе обучения, а также сбора, систематизации, обобщения мате-

риалов и выполнения выпускной квалификационной работы, осуществляются в целях изучения опыта и приоб-

ретения навыков и умений. Содержание практики (стажировки) определяется содержанием программы профес-

сионального обучения и может предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работ и в работах; 

- выполнение функциональных обязанностей. 

Практика (стажировка) носит индивидуальный или групповой характер, сроки и виды определяются Учебным 

центром самостоятельно исходя из целей обучения. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


При реализации программы профессионального обучения может применяться форма организации образова-

тельной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания программы обучения и 

построения учебного плана, использовании различных образовательных технологий, в том числе дистанцион-

ных образовательных технологий и электронного обучения. Программа может осваиваться частично по разде-

лам и темам. 

В пределах программы обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При прохожде-

нии обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

   

1.2. Квалификационные требования. 

Требования  соответствующих профессиональных стандартов (части профессионального стандарта). 

В соответствии с профессиональным стандартом основная цель вида профессиональной деятельности – осу-

ществление учета запасов товарно-материальных ценностей, хранение и перемещение товарно-материальных 

ценностей, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей. 

Наименование про-

фессионального 

стандарта 

Вид деятельности Трудовые функции (профессиональные компе-

тенции) 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

225 Логист автомо-

билестроения 

Перемещение, учет и 

хранение материаль-

ных ценностей. 

Перемещение товарно-материальных ценно-

стей. 

Оформление транспортно-экспедиционной до-

кументации. 

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 

Приемка и отпуск товарно-материальных цен-

ностей. 

Оформление товаросопроводительной доку-

ментации. 

Проведение визуального входного контроля 

товарно-материальных ценностей. 

Проведение весового контроля. 

Доставка и распределение товарно- материаль-

ных ценностей. 

Обеспечение идентификации и прослеживае-

мости товарно-материальных ценностей при 

транспортировке и хранении. 

 

2  

 

Организация и веде-

ние складского хо-

зяйства. 

Ведение учета движения товарно- материаль-

ных ценностей. 

Проведение работ по инвентаризации товарно-

материальных ценностей. 

Определение остатков товарно- материальных 

ценностей. 

Обеспечение ответственного хранения товар-

но-материальных ценностей. 

Обеспечение сохранности товарно- материаль-

ных ценностей. 

Подготовка товарно-материальных ценностей к 

хранению и выдаче. 

Списание товарно-материальных ценностей. 

Обеспечение отгрузки возвратной тары. 

Проведение работ с несоответствующей про-

дукцией. 

Составление оперативной и статистической 

отчетности. 

Работа с программными средствами учета. 
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Требования  соответствующих ЕТКС (Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым 

профессиям рабочих, утвержденные постановлением Минтруда России от 10 ноября 1992 г. N 31 с изме-

нениями и дополнениями). 

Для квалификации 1-й разряд: Прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со склада различных мате-

риальных ценностей топлива, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, деталей, инструментов, вещей и т.д. 

Проверка соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документом. Перемещение материальных 

ценностей к местам хранения вручную или при помощи штабелеров и других механизмов с раскладкой (сорти-

ровкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам. Организация хранения материалов и продук-

ции с целью предотвращения их порчи и потерь. Обеспечение сохранности материальных ценностей. 



Для квалификации 2-й разряд: Руководство работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри 

склада. Комплектование партий материальных ценностей по заявкам потребителей. Осмотр и составление де-

фектных ведомостей на неисправные инструменты, приборы и т.д., актов на их ремонт и списание, а также на 

недостачу и порчу материалов. Прием личного автотранспорта от населения на временную сохранность с 

оформлением соответствующих документов. Учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и 

ведение отчетной документации по их движению. Участие в проведении инвентаризаций. 

 

1.3. Результаты обучения. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки для работы по специальности кладовщика.  Обучившийся, освоивший программу профессионального 

обучения, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-

сиональной деятельности и характеристике работ. Полученные профессиональные компетенции должны спо-

собствовать применению знаний, умений, личностных качеств и практического опыта для успешной деятельно-

сти при решении профессиональных задач. 

При профессиональной подготовке и переподготовке по программе профессионального обучения полученные 

профессиональные компетенции должны соответствовать профессиональным стандартам или квалификацион-

ным требованиям. 

Выпускник, освоивший программу обучения по профессиональной подготовке или переподготовке в полном 

объеме должен знать:  

Для квалификации 1-й разряд: 

- номенклатуру, сортамент и ассортимент хранящихся материальных ценностей, их свойства и назначение; 

- способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений на пригодность их к работе; 

- способы предохранения вещей, продукции и сырья от порчи при разгрузке, погрузке и хранении на складе; 

- правила противопожарной безопасности хранения материалов и содержания служебных помещений; 

- правила охраны труда при хранении и перемещении токсичных, пожаро  и взрывоопасных материалов, топли-

ва и смазки. 

Для квалификации 2-й разряд (дополнительно к квалификации 1 разряда): 

- правила ведения складского хозяйства; 

- правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе и правила оформления сопроводитель-

ных документов на них; 

- правила комплектования партий различных материальных ценностей по технологическим документам;  

- правила применения складского измерительного инструмента, приспособлений, механизмов и способы про-

верки их на пригодность к работе; 

- правила применения крепежных автотранспортных средств на автостоянках; 

- правила проведения инвентаризаций; 

- правила противопожарной безопасности хранения и перемещения материалов и содержания служебных по-

мещений. 

- компьютерную и оргтехнику; 

- программные средства ведения учета. 

должен уметь: 

Для квалификации 1-й разряд: 

- принимать на склад, взвешивать, хранить и выдавать со склада топливо, сырье, полуфабрикаты, готовую про-

дукцию, детали, инструменты, вещи и другие товарно-материальные ценности;  

- проверять соответствие поступающих на склад ценностей сопроводительным документам;  

- перемещать материальные ценности к местам хранения вручную или при помощи механизмов с раскладкой 

(сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам;  

- организовывать хранение материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и потерь;  

- обеспечивать сохранность материальных ценностей.  

Для квалификации 2-й разряд (дополнительно к квалификации 1 разряда): 

- выполнять подготовительные работы для эффективной работы склада; 

- вести учет на наличия хранящихся на складе товарно-материальных ценностей; 

- осуществлять ведение отчетной документации по движению товарно-материальных ценностей; 

- осуществлять контроль за наличием товарно-материальных ценностей; 

- участие в проведении инвентаризаций. 

- иметь навыки по эксплуатации вычислительной и оргтехники, уметь работать с программными средствами 

учета; 

- вести автоматизированный учет на наличия хранящихся на складе товарно-материальных ценностей; 

- осуществлять автоматизированное ведение отчетной документации по движению товарно-материальных цен-

ностей; 

- осуществлять автоматизированный контроль за наличием товарно-материальных ценностей; 

-  проводить инвентаризации. 

 

 



1.4. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной подготовки допускают-

ся лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). Ме-

дицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации.  

К освоению программы профессионального обучения по программе профессиональной переподготовки допус-

каются лица уже имеющие непрофильную профессию, а по программе повышения квалификации лица, имею-

щие профильную профессию. 

По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается Свидетельство о профессии рабо-

чего установленного в Учебном центре образца с  присвоением квалификации 1-ого или 2-го разрядов - «Кла-

довщик» (код профессии 12759). Разряд отражает степень знаний выпускника и устанавливается в соответствии 

с Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обуче-

ние (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513) и в соответствии с действу-

ющей системой тарификации по профессиям, ЕТКС, профессиональными стандартами и другими нормативны-

ми актами органов по труду. 

 

1.5.  Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» продолжительность профессионального обучения определя-

ется конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на осно-

ве профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации. Формы обучения определяются организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Формы обучения и 

сроки освоения образовательных программ определяются программой обучения и (или) договором об обуче-

нии. 

Срок освоения учебной программы по подготовке и переподготовке для уровня квалификации 2-ого разряда 

составляет не менее 144 часов, для уровня квалификации 1-го разряда программа обучения может осваиваться 

частично по разделам, при повышении квалификации программа также может осваиваться частично по разде-

лам и темам. Обучение может проходить по очной, очно-заочной или заочной формам обучения.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план  

«КЛАДОВЩИК» 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

учебных 

часов 

1. Складское хозяйство и складской учет 68 

2 Автоматизация складской деятельности 48 

3. Учебная, производственная практика, стажировка 24 

 Итоговая аттестация 4 

 ВСЕГО: 144 

 

3.2 Рабочая программа  
 

Раздел 1. Складское хозяйство и складской учет 

№№ 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

1.1 Понятие о складском хозяйстве  

1.1.1 Способы и особенности хранения различных товарно-материальных ценностей  1 

1.1.2 Складское хозяйство 1 

1.2 Понятие о логистике  

1.2.1 Цели, задачи и методы логистики  1 

1.2.2 Логистический процесс на складе 1 

1.3 Понятие о метрологи стандартизации и сертификации  

1.3.1 Структурные элементы метрологии, стандартизации и сертификации, правовая база.  1 

1.3.2 Основы стандартизации, сертификации товаров. 1 

1.4 Гигиеническая оценка товаров  

1.4.1 Гигиеническая оценка товаров. Виды продукции и товаров, подлежащих гигиениче-

ской оценке.  

2 

1.5 Основы товароведения  

https://base.garant.ru/70433916/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/#dst0


1.5.1 Основополагающие характеристики товаров.  2 

1.5.2 Безопасность товарно-материальных ценностей. 2 

1.6 Технологический процесс ведения склада  

1.6.1 Организация погрузочно-разгрузочных работ. Товародвижение 4 

1.6.2 Технология приемки товаров.  8 

1.6.3 Технология хранения.  4 

1.6.4 Правила ведения складского хозяйства.  8 

1.7 Вычисления  

1.7.1 Особенности вычислительных работ 2 

1.8 Учет и отчетность  

1.8.1 Учет, его задачи и функции. Ведение учета. 2 

1.8.2 Порядок оформления товарно-материальных ценностей. Документальное оформление 

учетных операций.  

4 

1.9 Техническое оснащение склада  

1.9.1 Техническое оснащение склада 2 

1.9.2 Немеханическое оборудование, складской инвентарь. 2 

1.9.3 Подъемно-транспортное оборудование 2 

1.9.4 Охранное оборудование. 1 

1.9.5 Проверка рабочего инструмента. 1 

1.10 Перечень санитарных требований  

1.10.1 Санитарные требования.  2 

1.10.2. Правовая база санитарных требований. 4 

1.11 Основы права. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

1.11.1 Право, основные отрасли права.  1 

1.11.2 Правовая база. 1 

1.12 Охрана труда  

1.12.1 Правовые и организационные основы охраны труда. 4 

1.12.2 Техника безопасности. 4 

 ИТОГО: 68 

Тема 1.1. Понятие о складском хозяйстве. 

1.1.1. Способы и особенности хранения различных товарно-материальных ценностей.  

Способы размещения товаров на складе. Климатические режимы. Свойства товаров и их сохраняемость,  режи-

мы хранения товаров на складе. Принципы товарного соседства. Основные нормативные документы, регламен-

тирующие размещение и хранение товарно-материальных ценностей в местах их хранения. 

1.1.2 Складское хозяйство.  

Классификация складов и складских помещений, зонирование складских помещений. Процесс ведения склад-

ского хозяйства. 

Тема 1.2. Понятие о логистике 

1.2.1. Цели, задачи и методы логистики. Логистические системы. Функциональные области логистики, стра-

тегия и планирование в логистике.  

1.2.2. Логистический процесс на складе. Современные складские технологии, запасы, каналы распределения и 

товародвижения; транспортная система и услуги.  

Тема 1. 3. Понятие о метрологии, стандартизации и сертификации. 

1.3.1. Структурные элементы метрологии, стандартизации и сертификации. Правовая база 

Государственные и межгосударственные системы, правовая база, основы теории измерений, государственная 

система обеспечения единства измерений 

1. 3.2. Основы стандартизации, сертификации товаров.  Правила проведения сертификации потребительских 

товаров и услуг; испытание и контроль качества товаров.  

Тема 1. 4. Гигиеническая оценка товаров. 

1.4.1. Гигиеническая оценка товаров. Понятие, порядок проведения, способы подтверждения. Виды продук-

ции и товаров, подлежащих гигиенической оценке. Декларация соответствия. Отличие декларации соответствия 

от свидетельства о регистрации, отличие обязательной сертификации от добровольной сертификации. 

Тема 1. 5. Основы товароведения. 

1.5.1. Основополагающие характеристики товаров. Номенклатура, сортамент и ассортимент товаров, виды, 

свойства, показатели, управление ассортиментом. Понятия о массе брутто, нетто и тары. Виды, размеры, марки, 

сортность и  другие  характеристики  товарно-материальных ценностей их свойства, назначение и нормы их 

расхода. Классификация товаров и материалов по параметрам, назначению,  принципу действия, конструктив-

ному исполнению.  

1.5.2. Безопасность товарно-материальных ценностей. Виды, формы, средства, требования к товарной ин-

формации. Качество товара, свойства, показатели, оценка и градации качества, количественные характеристики 



товаров, факторы формирующие и сохраняющие качество, их характеристика, потери, виды и причины их воз-

никновения и пути сокращения. 

Тема 1. 6. Технологический процесс ведения склада. 

1.6.1. Организация погрузочно-разгрузочных работ. Товародвижение. Правила и техника укладки и погруз-

ки товаров при транспортировке. Способы предохранения вещей, продукции и сырья от порчи при разгрузке и 

погрузке. Техника безопасности при укладке и погрузке товаров. Организация поставки товаров. Основные 

нормативные документы, регламентирующие поставку товаров. Товарные запасы. Товарооборачиваемость. 

Норматив товарных запасов. Основные виды тары и тароматериалов, требования к ним. Порядок приемки, 

вскрытия, хранения и возврата тары. 

1.6.2. Технология приемки товаров. Документальное оформление приемки товаров. Сопроводительные доку-

менты. Особенности приемки товаров, поступивших в закрытой, открытой таре, без тары. Порядок составления 

актов на установленное расхождение в количестве и качестве 

1.6.3. Технология хранения. Требования стандартов и технических условий к хранению товаров. Правила и 

порядок  хранения  и  складирования  товарно-материальных  ценностей. Хранение товаров стеллажное, шта-

бельное, навалом, в подвешенном виде. Условия и правила размещения товаров на хранение. Требования к упа-

ковочным материалам. Требования к хранению различных материалов, особенности хранения товарно-

материальных ценностей. Организация хранения материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и 

потерь. Способы предохранения вещей, продукции и сырья от порчи хранении на складе. 

1.6.4. Правила ведения складского хозяйства. Прием, взвешивание, хранение и отпуск товарно-

материальных  ценностей, проверка соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документам. их 

размещение с учетом наиболее  рационального  использования  складских  площадей, облегчения и ускорения 

поиска необходимых материалов, инвентаря и т.п., обеспечение сохранности складируемых товарно-

материальных ценностей. Мероприятия  по повышению эффективности работы   складского   хозяйства,   со-

кращению   расходов   на        транспортировку и хранение. Организация погрузочно-разгрузочных работ. 

Оформление сопроводительных документов. 

Тема 1.7. Вычисления. 

1.7.1. Особенности вычислительных работ. Характеристика особенностей вычислительных работ. Понятие 

числа и его характеристика; преобразования, выполняемые над числами в процессе вычислений. Понятие мер и 

измерений. Связь  метрологии с вычислениями. Международная система единиц измерения. Общая характери-

стика видов и методов вычислений. Применение микрокалькуляторов в вычислениях. Виды микрокалькулято-

ров и их особенности. Типовые алгоритмы вычислений на микрокалькуляторах. Техника работы с микрокаль-

кулятором. Вычисление стоимости и массы товара. 

Тема 1.8. Учет и отчетность. 

1.8.1 Учет, его задачи и функции. Ведение учета. Методологическая основа учета, объекты учета. Ведение 

учета по хранению и движению материальных ценностей,  положения и инструкции по учету. Технология уче-

та, хранения и передачи материальных ценностей и документов. 

1.8.2. Порядок оформления товарно-материальных ценностей. Документальное оформление учетных 

операций. Учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и ведение отчетной документации по 

их движению. Порядок и последовательность проведения учетных операций. Комплектование партий матери-

альных ценностей по заявкам потребителей. Составление дефектных ведомостей на неисправные инструменты, 

приборы и т.д., актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов. Инвентаризация то-

варно-материальных ценностей. 

Тема 1.9. Техническое оснащение склада. 

1.9.1. Техническое оснащение склада. Виды применяемого оборудования, характеристика, назначение, клас-

сификация, правила эксплуатации и технического обслуживания.  

1.9.2. Немеханическое оборудование, складской инвентарь. Назначение, виды, классификация и требования 

к немеханическому оборудованию складов; оборудование подсобных помещений, его типы, особенности кон-

струкции; правила размещения инвентаря и инструментария на рабочем месте и в подсобном помещении; Сред-

ства измерения длины и объема. Весоизмерительное оборудование. Правила измерения. 

1.9.3. Подъемно-транспортное оборудование. Значение подъемно-транспортного оборудования, его класси-

фикация, основные виды. Средства малой механизации. Погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машины, 

их характеристика. Механизация торгово-технологического процесса на складе. Средства для перемещения и 

крепежа грузов. Подъемно-транспортное оборудование. Значение подъемно-транспортного оборудования, его 

классификация, основные виды. Средства малой механизации. Погрузочно-разгрузочные и штабелирующие 

машины, их характеристика. Механизация торгово-технологического процесса на складе. Средства для пере-

мещения и крепежа грузов. 

1.9.4. Охранное оборудование.  Охранная (ОС), пожарная (ПС) и охранно-пожарная (ОПС) сигнализации. 

Средства оповещения и эвакуации при пожаре. Системы и средства автоматики пожаротушения. Назначение и 

задачи охраны. Тактика охраны объектов.     

1.9.5. Проверка рабочего инструмента. Способы проверки рабочего инструмента и приборов, приспособлений 

на пригодность их к работе 

Тема 1.10. Санитарные требования 



1.10.1. Перечень санитарных требований. Санитарные требования к устройству и содержанию помещений, к 

оборудованию, инструментам, инвентарю, к транспортировке и хранению товаров.  

1.10.2. Правовая база санитарных требований. Нормативно правовая база санитарных норм и правил. Сани-

тарные нормы и правила для хранения и транспортировки скоропортящихся продуктов питания. Санитарные 

нормы и правила для хранения и транспортировки товаров народного потребления. 

Тема 1.11. Основы права. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

1.11.1. Право, основные отрасли права.  Государственное, административное, гражданское, трудовое, семей-

ное и уголовное право. Нормативные и методические материалы по вопросам организации складского хозяй-

ства. Юридическая ответственность и ее виды. Административные правонарушения и административная ответ-

ственность. Материальная ответственность. Понятие, основные признаки, виды, формы, условия наступления 

1.11.2. Правовая база.  Договор о материальной ответственности. Состав и положения Трудового кодекса; тру-

довой договор (контракт), порядок его заключения и основания прекращения; организация труда и зарплаты, 

дисциплинарная и материальная ответственность работника; защита нарушенных прав и судебный порядок раз-

решения споров. 

Тема 1.12. Охрана труда. 

1.12.1. Правовые и организационные основы охраны труда.  Правовые и организационные основы охраны 

труда; производственный травматизм и профзаболеваемость; факторы, влияющие на условия труда; санитарные 

нормы и правила; безопасность зданий, оборудования и людей. Безопасные условия труда и организация рабо-

чего места при выполнении  работ. Правила противопожарной безопасности по хранению материалов и содер-

жанию служебных помещений, правила техники безопасности при хранении и перемещении токсичных, пожаро 

и взрывоопасных материалов, топлива и смазки 

1.12.2. Техника безопасности. Техника безопасности, пожарная безопасность, противопожарные требования; 

средства и мероприятия по обеспечению безопасности труда. Основные правила охраны труда, производствен-

ной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности. 

 

Раздел 2. Автоматизация складской деятельности 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учебных 

часов 

2.1. Автоматизация складской деятельности  

2.1.1. Автоматизированная обработка складских операций 1 

2.1.2. Обзор пакета компьютерных программ «1С: Предприятие» 1 

2.1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы 1 

2.1.2.2. Пользователи  и  пользовательские интерфейсы 1 

2.2. Компьютерная программа «1С: Управление торговлей»  

2.2.1. Общая характеристика конфигурации «1С: Управление торговлей» 2 

2.2.2. Структура программы 2 

2.2.3. Начальные настройки конфигурации 4 

2.2.4. Порядок формирования операций 4 

2.2.5. Общие принципы ведения учета и расчетов 4 

2.2.5.1. Правила и документооборот закупок 4 

2.2.5.2. Правила и документооборот продаж 4 

2.2.5.3. Розничная торговля 4 

2.2.5.4. Комиссионная торговля 4 

2.2.5.5. Складские операции 4 

2.2.5.6. Финансовый результат 4 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 48 

Тема 2.1. Автоматизация складской деятельности 

2.1.1. Автоматизированная обработка складских операций. Автоматизированные информационные системы 

обработки хозяйственных операций. Общая характеристика,  принципы построения и информационное обеспе-

чение систем обработки хозяйственных операций. Программные средства автоматизации, обзор программного 

обеспечения для обработки хозяйственных операций. 

2.1.2. Обзор пакета компьютерных программ «1С: Предприятие». Назначение,  характерные особенности и 

возможности программного комплекса «1С: Предприятие». Основные понятия,  понятие технологической 

платформы, понятие прикладных решений, понятие конфигурации.  

2.1.2.1. Установка платформы, конфигурации, создание и привязка базы. Требования к компьютеру и про-

граммному обеспечению. Установка платформы. Установка конфигурации. Создание и привязка базы. Обнов-

ление программы. 

2.1.2.2. Пользователи и интерфейсы. Ознакомление с настройкой прав пользователей и ролями доступа. Раз-

личие между пользовательскими интерфейсами программы, ознакомление с различными интерфейсами.  



Тема 2.2. Компьютерная программа «1С: Управление торговлей». 

2.2.1. Общая характеристика компьютерной программы «1С: Управление торговлей». Возможности, осо-

бенности, область применения. Сравнение функционала разных версий «1С: Управление торговлей». Использо-

вание  программы «1С: Управление торговлей» в качестве управляющей системы для решения «1С: Розница». 

Хранение информации в программе. Установка и запуск, добавление базы для работы с программой, выбор 

пользователя. Знакомство с режимом конфигурирования и создание новой информационной базы. Стартовый 

помощник. Сохранение и восстановление данных. Общие принципы и режимы функционирования. Интеграция 

с внешним оборудованием. 

2.2.2. Структура программы. Интерфейс программы, элементы интерфейса, элементы рабочего окна програм-

мы, управление окнами. Добавление нового пользователя, заполнение справочника Пользователи, работа со 

справочником Профили групп доступа. Журнал регистрации, список активных пользователей, группы доступа, 

временная блокировка. Обзор сервисных возможностей программы, ввод дат, ввод чисел, выбор значения из 

списка, подбор по наименованию или коду, ввод по строке, отметка незаполненного, сохранение печатных 

форм и печать. Калькулятор, календарь. Константы. Виды субконто,  использование субконто. Понятие спра-

вочника, виды справочников, реквизиты справочников, подчиненные справочники. Порядок работы со спра-

вочниками, ввод нового элемента в справочник, просмотр справочника, корректировка данных, реорганизация 

элементов справочника, поиск данных, настройка списка. Предопределенные элементы. Классификаторы, обзор 

базовых классификаторов программы.  Понятие документа. Понятие регистра. Даты актуальности учета и за-

прета изменения данных. Типовые операции. Журналы операций  и документов. Управление итогами. Стан-

дартные отчеты. Пометка на удаление элементов, окончательное удаление элементов. Редактор текстов, таб-

личных документов и HTML документов. Сравнение файлов. Установка значений по умолчанию. Получение 

справочной информации, сообщения об ошибках. Работа со справочниками раздела Нормативно-справочная 

информация. Помощь при работе с типовой конфигурацией. Внешние формы.  

2.2.3. Начальные настройки конфигурации. Настройка панелей инструментов, установка параметров пользо-

вателя, настройка  параметров программы. Работа с разделом начальное заполнение, основные этапы начальной 

настройки программы при помощи «Помощника» начальной настройки. Настройка программы на общие пара-

метры функционирования конкретного предприятия. Заполнение справочников. Работа со справочником «Ор-

ганизации», добавление новой организации, заполнение сведений об организации, настройка учетной политики 

организации. Закладки: «Главное», «Основные сведения», «Адреса и телефоны», «Коды», «Фонды», «ЭДО», 

«Учетная политика». Работа со справочником «Лица с правом подписи» и «физические лица», ввод данных об 

ответственных лицах организации. Ввод данных о подразделениях организации и местах хранения товара. Ввод 

данных о кассе и расчетном счете организации. Ввод информации о партнерах предприятия, ввод данных в  

справочники «Партнеры» и «Контрагенты», вод данных о банковских счетах партнеров. Ввод информации о 

номенклатурных позициях, обзор различий между типами номенклатуры и ввод сведений о видах номенклату-

ры, вод сведений о единицах номенклатуры и наборах упаковок. Заполнение классификаторов. Работа со спра-

вочником Валюты, добавление валюты из классификатора валют, загрузка курсов валют. Работа с общероссий-

ским классификатором банков. Загрузка адресного классификатора. Настройка необходимых параметров учета 

с помощью раздела «Администрирование». Ввод исходных данных и начальных остатков, способы ввода остат-

ков, ввод информации об остатках товаров. Ввод данных об остатках денежных средств. Ввод информации о 

взаиморасчетах с партнерами. Описание структуры учета и настройка параметров ведения учета. Настройка 

списка используемых функциональных возможностей программы. Определение валют управленческого и ре-

гламентного учета. Настройка рабочей даты. Настройка электронной почты.  

2.2.4. Порядок формирования операций. Виды операций, методика выполнения и проведения операций. Ра-

бота с документами, ввод нового документа, копирование документа, создание документа на основании, кор-

ректировка документа, проведение документа,  пометка на удаление документа, удаление документа. Ведение 

учета вручную. Ввод операции с использованием копирования, работа с буфером обмена. Автоматическое фор-

мирование проводки на основе первичных документов. Создание типовых операций. Работа с типовыми опера-

циями. Порядок распределения по счетам. Общие принципы работы с формами, работа со списками и журнала-

ми документов.  Формирование журналов и стандартных отчетов, настройка параметров, настройка периода, 

настройка списка. 

2.2.5. Общие принципы ведения учета и расчетов. Настройка правил ценообразования, ценовые группы, объ-

единение товаров в ценовые группы. Формирование правил расчета цен, работа со справочником виды цен, зна-

комство с правилами расчёта цен, создание нескольких видов цен. Установка цен, формирование прайс-листа, 

печать ценников, назначение цен номенклатуры, работа с документом «Установка цен номенклатуры». Назна-

чение скидок, использование  ручных и автоматических скидок в программе, условия предоставления скидок, 

регистрация скидок, правила совместного применения скидок.  

2.2.5.1. Правила и документооборот закупок. Торговые соглашения с поставщиками, условия закупок, согла-

шения об условиях закупок у поставщика, этапы оплаты поставщику, порядок расчетов, статусы соглашений. 

Регистрация цен  поставщиков, формирование прайс-листа поставщика, работа с номенклатурой поставщика, 

виды цен поставщика. Формирование и оформление заказа поставщику, обработка заказов поставщику, работа с 

документом «Заказ поставщику», статусы заказов поставщикам, состояние заказов поставщикам, закрытие 

неотработанного заказа. Оплата заказов поставщикам, заявки на расходование денежных средств, статусы заяв-

ки на расходование денежных средств, наличная оплата поставщику, безналичная оплата поставщику, этапы 



оплаты заказа. Формирование документов поступления, оформление документа «Поступление товаров и услуг», 

статусы документа «Поступление товаров и услуг», ввод информации о сопровождающих документах постав-

щика. Возврат товаров поставщикам, работа с документом «Возврат товаров поставщику», возврат денежных 

средств поставщиком, замена товаров поставщиком. Взаиморасчёты с поставщиками, формирование карточки 

расчётов с поставщиком, сверка взаиморасчётов. 

2.2.5.2. Правила и документооборот продаж. Типовые и индивидуальные соглашения с клиентом, условия 

продаж, типовые соглашения с клиентами, статусы соглашений, этапы оплаты соглашений, порядок расчетов, 

фиксация скидок в соглашении, работа с индивидуальными соглашениями клиентов. Формирование и обработ-

ка заказов поставщикам, работа с документом «Заказ клиента», статусы документа «Заказ клиента», состояние 

обеспечения документов «Заказ клиента», закрытие неотработанного заказа, этапы оплаты заказа, оформление 

заказа клиента. Оплата заказов клиентов, счета на оплату, наличная оплата клиента, безналичная оплата клиен-

та. Формирование документов реализации, оформление документа «Реализация товаров и услуг», статусы до-

кумента «Реализация товаров и услуг», ввод информации о «Счет-фактуре выданной». Возврат товаров клиен-

тами, работа с документом «Возврат товаров от клиента», оформление «Заявки на возврат» от клиента, выбор 

способа компенсации возврата, возврат денежных средств клиенту. Отчеты по продажам, формирование и 

настройка основных отчетов по продажам, работа с отчетами «Ведомость по взаиморасчетам» с клиентами, 

формирование карточки расчетов с клиентами, работа с отчетом «Состояние выполнения заказов поставщи-

кам», формирование отчета «Задолженность клиентов по срокам».  

2.2.5.3. Розничная торговля. Настройка структуры розничных точек, автоматизированные и неавтоматизиро-

ванные торговые точки, настройка автоматизированных розничных точек, настройка неавтоматизированных 

розничных точек, настройка РМК текущего места кассира. Поступление товаров в розничные торговые точки, 

оформление поступления товара в автоматизированную торговую точку, поступление товара в неавтоматизиро-

ванную торговую точку. Продажа товаров в розничных торговых точках, продажа в автоматизированной торго-

вой точке, чеки ККМ, открытие кассовой смены, внесение разменной монеты, выемка, закрытие смены. Возврат 

в автоматизированной торговой точке. Продажа в неавтоматизированной торговой точке. Формирование отчета 

о розничных продажах. Прием денежных средств из розничной точки в кассу предприятия. 

Возвраты от покупателей, работа с документом «Возврат товаров от клиента», работа с документом «Чек на 

возврат», оформление «Заявки на возврат от клиента», выбор способа компенсации возврата, возврат денежных 

средств клиенту. Отчеты в рознице, формирование и настройка основных отчетов о розничных продажах, отчет 

«Денежные средства в кассе ККМ», товарный отчет, отчет «Контроль операций с денежными средствами».  

2.2.5.4. Комиссионная торговля. Поступление товаров на комиссию, условия принятия товаров на комиссию, 

поступления товаров от комитента, продажа комиссионных товаров, оформление отчета комитенту, расчеты с 

комитентом, возврат товаров комитенту. Передача товаров на комиссию, условия передачи товаров на комис-

сию, передача товаров на комиссию, оформление отчета комиссионера, расчеты с комиссионером, возврат то-

варов комиссионером. Отчеты по комиссии, формирование и настройка основных отчетов о комиссионных за-

купках и продажах, отчет «Товары принятые на комиссию». Сверки взаиморасчетов в комиссионной торговле.  

2.2.5.5. Складские операции. Отчеты по запасам и закупкам, формирование настройка основных отчетов по 

запасам и закупкам, работа с отчетами «Остатки и доступность товаров», работа с отчетом «Ведомость по дви-

жению товаров на складах». Отчеты по финансам, формирование настройка основных отчетов по финансам, 

работа с отчетом «Ведомость по денежным средствам», работа с отчетом «Контроль денежных средств». Доку-

менты внутреннего товародвижения, работа с документами «Перемещение товара», документы внутреннего 

потребления товаров, сборки-разборки товаров, документы прочего оприходования, документы передачи в про-

изводство, документы передачи в эксплуатацию. Инвентаризация товара, документальное оформление инвента-

ризации товаров на складах, складские акты, составление инвентаризационной описи и сличительной ведомо-

сти. 

2.2.5.6. Финансовый результат. Доходы предприятия. Расходы предприятия. Закрытие месяца. Расходы буду-

щих периодов. Расчет себестоимости. Анализ финансового результата. 

 

Раздел 3. Учебная, производственная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Раздел учебной программы 1нед. 

 (час.) 

2нед.  

(час.) 

3нед. 

 (час.) 

4нед. 

 (час.) 

5нед. 

 (час.) 

6нед.  

(час.) 

7нед. 

(час.) 

8нед. 

 (час.) 

Всего 

Складское хозяйство и складской учет 20 20 20 8     68 

Автоматизация складской деятельности    12 20 16   48 

Учебная, производственная практика, стажировка      4 20  24 

Итоговая аттестация        4 4 

ВСЕГО: 20 20 20 20 20 20 20 4 144 

В рамках программы профессиональной подготовки (переподготовки) период обучения составляет девять недель  при условии проведения занятий пять 

раз в неделю по четыре академических часа. При проведении занятий меньшее количество раз в неделю срок обучения пропорционально увеличивается. 
Учебная, производственная практика или стажировка проходит во внеурочное время. 

 



4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Для выполнения работ по оказанию образовательных услуг привлекаются штатные работники Учебного центра 

и сторонние специалисты, привлекаемые к работе по гражданско-правовым договорам. Право на занятие педа-

гогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отве-

чающие квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. 

Отношения Учебного центра и специалистов, привлекаемых к оказанию образовательных услуг, строятся на 

основании трудовых договоров или на основании договоров на оказание возмездных услуг.  

Работники, оказывающие образовательные услуги, обязаны соблюдать Закон Российской Федерации «Об обра-

зовании», устав Учебного центра, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативно-правовые 

документы, принятые в Учебном центре. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности и проверки усвоения обучающимися про-

граммы обучения проводятся текущий, промежуточный и итоговый контроль с использованием оценочных ма-

териалов. Содержание оценочных материалов определяются преподавателем. Оценочные материалы должны 

соответствовать содержанию программы обучения, состоят из перечня контрольных вопросов, тестовых зада-

ний, заданий контрольных работ, экзаменационных билетов и входят в состав дидактических средств обучения.  

Текущий контроль проводится с целью отслеживания уровня освоения программы обучения и представляет со-

бой проверку усвоения текущего материала, регулярно осуществляемого на протяжении обучения. Текущий 

контроль проводится путем мониторинга результатов текущей учебной деятельности и проводится на занятиях 

в течение всего учебного процесса. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии способом опроса и 

выполнения заданий по теме занятия. Формы, методы, порядок проведения текущего контроля, а также крите-

рии оценки определяются преподавателем.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос по программе обучения;  

 выполнение тестовых заданий. 

В качестве оценочных материалов для текущего контроля используются контрольные вопросы и тестовые зада-

ния. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) является формой контроля учебной работы обучаемого 

и оценивает его деятельность за определенный период обучения. Промежуточный контроль проводится с целью 

оценки качества освоения разделов программы обучения, стимулирования учебной работы обучающихся, под-

готовки к итоговой аттестации. Промежуточный контроль проводится за счет объема времени, отводимого на 

изучение разделов программы обучения. Промежуточный контроль проводится преподавателем учебной дис-

циплины по итогам освоения раздела программы обучения в виде технического зачета, который содержит в се-

бе проверку знаний и умения выполнять учебные задания. Теоретические вопросы, используемые при промежу-

точном контроле знаний, соответствуют содержанию изученных тем разделов. Промежуточный контроль про-

водится в форме тестирования или выполнения контрольной работы. Периодичность промежуточного контроля 

определяются преподавателем. Преподаватель самостоятельно определяет критерии оценки освоения разделов  

программы обучения, которые определяются полнотой, глубиной, систематичностью, оперативностью, осо-

знанностью знаний, умений и навыков по дисциплине. Промежуточный контроль предусмотрен по итогам 

освоения раздела программы обучения с целью выявления уровня освоения раздела  программы обучающими-

ся. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет» - «неза-

чет». 

Формы:  

 устный и письменный опрос;  

 выполнение контрольной работы.  

В качестве оценочных материалов для промежуточной аттестации используются контрольные вопросы и зада-

ния контрольных работ. 

Итоговый контроль по усвоению программы обучения проводится в конце обучения в специально отведенное 

время. Итоговая аттестация представляет собой проверку знаний обучаемого, усвоение им программы обуче-

ния, оценивает его знания в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справоч-

никах, и (или) профессиональных стандартах, является формой контроля учебной работы обучаемого, его дея-

тельности за весь период обучения. К итоговой аттестации допускаются обучаемые, полностью освоившие про-

грамму обучения и сдавшие все зачеты промежуточной аттестации. Итоговая аттестация проводится экзамена-

ционной комиссией в количестве трех человек, в состав которой, кроме преподавателя, включается заведующий 

Учебным центром и специалист по направлению обучения. К проведению квалификационного экзамена при-

влекаются представители работодателей. Порядок проведения итоговой аттестации и экзаменационные оценоч-

ные материалы определяются преподавателем. Экзаменационные оценочные материалы, используемые при 



итоговой аттестации, должны соответствовать содержанию программы обучения и охватывать ее наиболее ак-

туальные разделы и темы. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения проводится для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков обучившегося программе обучения и присво-

ения на этой основе квалификации, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

и (или) подтверждение повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Итоговая 

аттестация по программам профессионального обучения проводится в форме квалификационного экзамена - 

проверки теоретических знаний и выполнения практической квалификационной работы. В процессе выполне-

ния практической квалификационной работы обучаемые выполняют практические задания в пределах квалифи-

кационных требований, которые соответствуют уровню заявленной квалификации. 

Формы:  

- проверка теоретических знаний; 

- проверка практических знаний. 

В качестве оценочных материалов для итоговой аттестации используются контрольные вопросы, экзаменаци-

онные билеты и задания на выполнение итоговой квалификационной работы. 

Степень оценки усвоения материала: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Вид оценочной системы: баллы.  

Усвоение образовательной программы оценивается по пятибалльной системе:  

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, понятийным аппаратом, за 

умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, выполнять практические задания, уверенно 

и точно владеть приемами работ, соблюдать требования к качеству выполняемой работы, пользоваться обору-

дованием, инструментами, рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования безопасности 

труда. 

«4» (хорошо) - если обучаемый полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентирует-

ся в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, владеет приемами 

работ, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно органи-

зует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда. 

«3» (удовлетворительно) - если обучаемый обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в при-

менении знаний для решения практических задач, недостаточно владеет приемами работ, допускает ошибки, 

исправляемые с помощью мастера, отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места и соблю-

дения требований безопасности труда. 

«2» (неудовлетворительно) - если обучаемый имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, не умеет выполнять 

приемы работ, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, не соблюдает требования безопас-

ности труда, не может применять знания для решения практических задач. 

При тестовой форме проведения экзамена оценка «отлично» выставляется при наличии более 90% правильных 

ответов, оценка «хорошо» - от 80% до 89% правильных ответов, оценка «удовлетворительно» - от 60% до 79% 

правильных ответов. 

Оценка итоговой аттестации является определяющей независимо от полученных в процессе обучения оценок 

текущего и промежуточного контроля. Оценка, полученная при итоговой аттестации, заносится в экзаменаци-

онный протокол. На основании оценки освоения программы обучения по результатам итоговой аттестации ли-

цам, прошедшим обучение, устанавливается квалификационный разряд, соответствующий повышению профес-

сионального уровня в рамках имеющейся квалификации или необходимый для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Контроль за соблюдением порядка проведения текущего контроля, промежуточного контроля и итоговой атте-

стации осуществляет заведующий Учебным центром. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- журнал посещаемости; 

- экзаменационный протокол. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методика работы по образовательной программе включает в себя: 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный. 

Формы организации учебного занятия: 

 - лекция; 

- практическое занятие; 

- презентация. 

Педагогические технологии: 



- технология группового обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология дистанционного обучения. 

В Учебном центре используются следующие основные виды учебных занятий: лекции, консультации, домаш-

ние задания, практические занятия, квалификационные и другие виды выпускных работ. Занятия проводятся в 

виде лекций с выполнением практических заданий, способ организации занятия - устное изложение материала, 

наглядный показ материала, выполнение практических упражнений, самостоятельная работа. Указанные мето-

ды применяются комплексно. Обучаемые воспринимают и усваивают готовую информацию, воспроизводят по-

лученные знания и осваивают способы работы, решают поставленные задачи совместно с преподавателем и са-

мостоятельно. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях - одно-

временная работа со всеми учащимися, чередование коллективных и индивидуальных форм работы, индивиду-

альное выполнение заданий с последующей презентацией результатов выполнения. Выбор метода обучения 

определяется преподавателем в соответствии с требованиями программы обучения, составом и уровнем подго-

товленности обучаемых и степенью сложности излагаемого материала. 

Состав дидактических материалов: 

- планы занятий, включающие перечень вопросов для каждого занятия; 

- раздаточные материалы в виде лекционного материала в распечатанном виде; 

- программное обеспечение - учебная версия «1С: Управление торговлей»; 

 иллюстративный материал по темам программы;  

- карточки с заданиями и упражнениями для текущего контроля; 

- комплекты практических заданий, выполняемые обучающимися по итогам освоения темы, раздела програм-

мы; 

- контрольные задания для промежуточной аттестации, для отслеживания результатов освоения каждого разде-

ла; 

- контрольные задания для итоговой аттестации, которые включают перечень вопросов, выносимых на итого-

вую аттестацию; 

- критерии оценки выполнения заданий, упражнений и работ. 

Методические материалы разрабатываются преподавателем, согласовываются с заведующим Учебным центром 

и являются приложением к образовательной программе. 

Материально-технические условия реализации программы: 

- при  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника. 
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