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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

образовательной программы профессионального обучения 

 (профессиональной подготовки) «Кладовщик» 

для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего 

   
В новых социально-экономических условиях востребованными являются профессионально - 

мобильные, профессионально - самостоятельные и профессионально-компетентные 

специалисты. Это значит, что в процессе обучения необходимо развивать именно эти качества у 

слушателей. По сути получаемой подготовки – это практико-ориентированные специалисты, 

владеющие устойчивыми умениями и навыками, умеющие осваивать новое, оценивать 

результаты своей деятельности, обладающие гибким мышлением. Предлагаемая 

образовательная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) 

приобретает особую актуальность и востребованность для современных людей, которые 

интересуются своим здоровьем, косметикой, модой и хотят хорошо выглядеть. Программа даст 

возможность попробовать себя в новом виде деятельности, и приобрести профессиональные 

навыки и знания. 

Образовательная программа профессионального обучения (профессиональной 

подготовки) «Кладовщик» разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» от 18 апреля 2013 г. N 292. (с 

изменениями и дополнениями);  

 Приказа Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 2 июля 2013 

г. N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Профессиональным стандартом «Логист автомобилестроения»  регистрационный 

номер № 225  (утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 14.10.2014 № 721 н). 

Профессиональное обучение (профессиональная подготовка) слушателей осуществляется 

посредством реализации образовательной программы  в объёме не менее 320 учебных часов, в 

том числе: теоретический компонент – не менее 240 учебных часов, практический  компонент - 

не менее 80 учебных часов. Форма обучения, очная, дневная и (или) вечерняя; очно-заочная (с 

применение дистанционных технологий), заочная (с применением дистанционных технологий) 

не более 8 часов в день, 40 часов в неделю. 

 Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

 Занятия могут проводиться по мере формирования групп в течение всего календарного 

года за исключением праздничных и выходных дней.  

 Академический час учебного занятия - 45 мин. 

 Занятия проходят согласно расписания. 



       - Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

   
Программа состоит из общепрофессионального цикла и профессионального модуля. 

Общепрофессиональный цикл предназначен для базовой профессиональной 
подготовки. Профессиональный модуль - специализированная часть программы для 

приобретения профессиональных знаний и умений кладовщика. Модуль завершается 

производственной практикой.  
Программа определяет минимальный объем знаний и умений, которыми должен 

обладать кладовщик при занятии соответствующей должности.  
Текущий контроль проводится по результатам освоения программ 

профессионального модуля. Формы и условия проведения текущего контроля 
доводятся до сведения слушателей в начале обучения.  

Слушатели, освоившие программу должны обладать общими (ОК) и 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности - Выполнение следующих работ:  
ОК  1. Понимать сущность будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ПК 1.Выполнять подготовительные работы для эффективной работы склада;  
ПК 2.Вести учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей;  

ПК 3.Осуществлять ведение отчетной документации поих движении;  

ПК 4.Осуществлять контроль за наличием материальных ценностей.  
 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 
практический опыт:  

 правильно организовывать рабочее место кладовщика; 

 производить учёт выдачи материальных ценностей; 

  работать в программе учета складской деятельности, принятой в данной организации; 

 выполнять проверку принимаемых на склад и отпускаемых со склада ценностей на 
соответствие их товарно-сопроводительным документам по количеству, ассортименту, 
качеству, комплектности, а также по иным характеристикам. 

 

Должен знать:  

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 
различных товарных групп;

 классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных 

товаров;
 показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели для 
торговых организаций и требования, предъявляемые к ней;

 назначение, классификацию торгового инвентаря;

 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования;

 устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования;
 закон о защите прав потребителей;



 правила охраны труда.

 

Должен уметь:  

 идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, 
пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, 
парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения);

 оценивать качество по органолептическим показателям;

 консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров;

 расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу;
 идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций;

 производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования;

 производить взвешивание товаров отдельных товарных групп.

 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, направленного на определение готовности слушателей к 
определенному виду деятельности, посредством оценки их профессиональных 

компетенций, сформированных в ходе освоения междисциплинарных курсов, 

производственной практики. 
Квалификационный экзамен включает в себя проверку результатов практической 

квалификационной работы и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований. 

В настоящей программе используются следующие сокращения: ОК - общая 

компетенция; ПК - профессиональная компетенция; ПМ - профессиональный модуль; 
МДК -  междисциплинарный курс.   
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательной программы профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) «КЛАДОВЩИК», 

для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего 
 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная 

Количество учебных часов 320. 

Срок обучения в календарных днях 56. 

Планируемый уровень квалификации: Кладовщик 2 разряда 
 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование темы 

Кол-во часов В том числе 

Теория Практика 

1. 

1.1 
Экономический курс 

Экономика отрасли и предприятия 

 

24 

 

24 

 

- 

2.  

2.1 
2.2 

2.3 

2.4 
2.5 

2.6 

2.7 

Общепрофессиональный курс 

Психология делового общения; 
Охрана труда и техника безопасности; 

Информатика 

Материаловедение непродовольственных товаров 
Материаловедение продовольственных товаров 

Правовое регулирование 

Управление персоналом 

 

132 

 

132 

 

- 

3. 
3.1 

3.2 

Специальный курс: 
Складская логистика; 

Складской учёт и делопроизводство. 

 
66 

 
66 

 
- 

4. 
4.1 

 

Учебная практика: 
- Освоение компьютерных технологий, Программа «1С: 

Управление торговлей» 

- Производственная практика на предприятиях 

 
90 

 
10 

 
80 

5. Квалификационный экзамен 8 8 - 

 ВСЕГО: 320 240 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

образовательной программы профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) «КЛАДОВЩИК», 

для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего 
 

 
 

№  

п/п 

 

Наименование темы 

Кол-во часов В том числе 

Теория Практика 

1. 

1.1 
Экономический курс 

Экономика отрасли и предприятия 

 

24 

 

24 

 

- 

2.  

2.1 
2.2 

2.3 

2.4 
2.5 

2.6 

2.7 

Общепрофессиональный курс 

Психология делового общения; 
Охрана труда и техника безопасности; 

Информатика 

Материаловедение непродовольственных товаров 
Материаловедение продовольственных товаров 

Правовое регулирование 

Управление персоналом 

 

16 
12 

24 

32 
32 

8 

8 

 

16 
12 

24 

32 
32 

8 

8 

 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

3. 
3.1 

3.2 

Специальный курс: 
Складская логистика; 

Складской учёт и делопроизводство. 

 
24 

42 

 
24 

42 

 
- 

- 

4. 

4.1 

 

Учебная практика: 

- Освоение компьютерных технологий, Программа «1С: 
Управление торговлей» 

- Производственная практика на предприятиях 

 

60 
 

30 

 

10 

 

50 
 

30 

5. Квалификационный экзамен 8 8 - 

 ВСЕГО: 320 240 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательной программы профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) «КЛАДОВЩИК», 

для лиц, ранее не имевших профессии или должности служащего 

 
1. Экономический курс 

 Экономика отрасли и предприятия 

2. Общепрофессиональный курс 

 Психология делового общения; 

 Охрана труда и техника безопасности; 

 Информатика 

 Материаловедение непродовольственных товаров 

 Материаловедение продовольственных товаров 

 Правовое регулирование 

 Управление персоналом 

3. Специальный курс: 

 Складская логистика; 

 Складской учёт и делопроизводство. 

       4. Учебная практика: 
      - Освоение компьютерных технологий, Программа «1С: Управление торговлей» 

      - Производственная практика на предприятиях 

      5. Квалификационный экзамен (итоговая аттестация) 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

образовательной программы профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) «КЛАДОВЩИК», 

для лиц, ранее не имевших профессии или должности служащего 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Недели  Всего 

часов по 

программе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Экономический курс        16 8 24 

2 Общепрофессиональный 

курс 

8 40 24 23 13 8 12   128 

3 Специальный курс     17 28 18 3  66 

4 Учебная практика   8 17 10 4 10 21 24 94 

5 Квалификационный 

экзамен 

        8 8 

 Итого  8 40 32 40 40 40 40 40 40 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

образовательной программы профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) «КЛАДОВЩИК», 

для лиц, ранее не имевших профессии или должности служащего 
 

Освоение программы в образовательной организации осуществляется в очной-заочной  форме. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с 
составом и уровнем подготовленности обучающихся, степенью сложности излагаемого материала, 

наличием  и  состоянием  учебного  оборудования,  технических  средств  обучения,  местом  и 

продолжительностью проведения занятий.  
Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение 

материала необходимо вести в форме доступной для понимания обучающихся, соблюдать 

единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих действующим 
международным, национальным стандартам и нормативным документам. В ходе занятий 

преподаватель обязан увязывать новый материал с ранее изученным, «иллюстрировать» основные 

положения примерами из практики, объяснять с показом на учебно-материальной базе, соблюдать 

логическую последовательность изложения.  
Практические занятия, проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у 

обучающихся основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих 

реальные производственные процессы. Практические занятия должны выполняться с 
использованием специализированных технических средств обучения, а в некоторых случаях на 

базе предприятий и организаций отрасли.  
 В процессе реализации программы проводится текущий контроль обучающихся в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов.  
Зачет - проводится в форме собеседования. Допускается проведение компьютерного 

тестирования, выполнение контрольной работы и защита докладов. Уровень подготовки 
обучающихся фиксируется в журнале учета занятий словами «зачет».  

Дифференцированный зачет – проводится в письменной форме. Допускается проведение 
компьютерного тестирования. Уровень подготовки обучающихся фиксируется в журнале учета 
занятий словами «зачет». 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.  
Квалификационный экзамен состоит из двух частей заключения о выполненной 

практической квалификационной работе и проверки теоретических знаний. Допускается 

проведение компьютерного тестирования с последующим собеседованием по результатам 
тестирования.  

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся успешно выполнившие все элементы 
учебного плана.  

Для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена создается 

аттестационная комиссия. В состав аттестационной комиссии должны входить: председатель; 

секретарь; члены комиссии - преподаватели учебной организации и ведущие специалисты 

предприятий, организаций, учреждений отрасли по профилю подготовки, а также представители 
заказчиков кадров. Результаты работы аттестационной комиссии оформляются протоколом и 

экзаменационной ведомостью. Вид, порядок и критерии оценок итоговой аттестации определяются 

программой итоговой аттестации обучающихся. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Реализация программы предполагает наличие оборудованного учебного кабинета.  
Оборудования учебного кабинета: 

Учебная мебель;  
Доска учебная; 

Мультимедийный проектор; 

Персональный компьютер; 

Пособия: плакаты; наглядные пособия; 

Персональный компьютер для каждого обучающегося. 
 

 

 



Информационное обеспечение обучения 

образовательной программы профессионального обучения  

(профессиональной подготовки) «КЛАДОВЩИК», 

для лиц, ранее не имевших профессии или должности служащего 

 

1.И.В.Липсиц. Экономика Учебник 3-Издание ВЭО ОМЕГА-Л 2007г .17 

2.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ Г.М.Шеламова Деловая культура и 

психология общения Учебник Москва Академс 2005. 

3.Кузьбожев Э.Н. Логистика Учебное пособие Кнорус Москва 2005., 

4.Волгин В.В.Кладовщик .М.ИТЦ «Маркетинг»,2005.Электронное издание 

5.М.М.Ардатова Логистика В вопросах и ответах Учебное пособие Проспект 2005. 

6.Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда на предприятии 

2007 Электронное издание. 

7.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ Оборудование торговых предприятий Проф. 

Образование,Учебник Москва Академс 2005 

8.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, Учебник УчебникМосква Академс 2005. 

9.Каширина 1С: Предприятие 8.0 Управление торговлей Учебное пособие 2-изд Ростов на 

дону Феникс 2006. 

10.Корнеева Л.В. 1С:Торговля+склад Версия 8.0 2-изд Ростов на дону Феникс 2007 

11. Трудовой Кодекс РФ 

12. Кодекс РФ «Об административных правонарушений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


