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АННОТАЦИЯ 
 

Рабочая программа профессионального обучения   профессиональной подготовки  по 

профессии «Кладовщик» 

 В результате обучения слушатели должны уметь выполнять следующие  трудовые 

функции: 

- А/01.2Перемещение товарно-материальных ценностей 

- А/02.2Оформление транспортно-экспедиционной документации 

- А/04.2Приемка и отпуск товарно-материальных ценностей 

- А/06.2Проведение визуального входного контроля товарно-материальных ценностей 

- А/07.2Проведение весового контроля 

- А/09.2Обеспечение идентификации и прослеживаемости товарно-материальных 

ценностей при транспортировке и хранении 

- А/03.2Выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

- А/10.2Ведение учета движения товарно-материальных ценностей 

- А/11.2Проведение работ по инвентаризации товарно-материальных ценностей 

- А/13.2Обеспечение ответственного хранения товарно-материальных ценностей 

- А/15.2Подготовка товарно-материальных ценностей к хранению и выдаче 

- А/16.2Списание товарно-материальных ценностей 

- А/17.2Обеспечение отгрузки возвратной тары 

- А/19.2Составление оперативной и статистической отчетности 

- А/18.2Проведение работ с несоответствующей продукцией 

- A/01.5Приемка и хранение строительных материалов, изделий, конструкций и  

оборудования 

- A/02.5Выдача и учет строительных материалов, изделий, конструкций и 

 оборудования 

- A/03.5Контроль безопасного хранения и сохранности складируемых строительных 

материалов, изделий, конструкций и оборудования 

Категория слушателей – слушатели должны иметь образование не ниже обязательного 

основного образования (9 классов). 

 При успешном освоении Программы слушателю присваивается профессия «Кладов-

щик» 

По итогам обучения выдается  Свидетельство о профессиональной переподготовке 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образо-

вательной программы профессионального обучения – программы профессиональной подго-

товки    лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без кото-

рых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Учебный план:  
 

Индекс Наименование 

Объем  программы профессионального обучения в академических часах 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

самостоя-

тельная 
работа 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
 

Занятия  

Практик

и 1С 
Всего   В том числе, 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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 Всего 136 68 36 68  зачет 

 Раздел 1.Организация работ 

по приемке-отгрузке товаров 

46 22 9 24   

 Раздел 2.Осуществление 

подбора заказа 

24 12 6 12   

 Раздел 3. Хранение грузов 40 20 11 20   

 Раздел 4.Ведение складского 

хозяйства в организации 

26 14 10 12   

 
Итоговая аттестация в виде 

экзамена 

8     экзамен 

Итого: 144 68 36 68   
 

Центр обучения – Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Егорьевский техникум» (Московская обл., г. Егорьевск, 

проспект Ленина, д.3) 

Адрес места обучения по программе – 140300, Московская обл., г. Егорьевск, про-

спект Ленина, д.3. 

Контактное лицо: Яшкова Е.А., 8(49640)3-24-75 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы профессио-

нального обучения – программы профессиональной подготовки по профессии  «Кладовщик» 

составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Установленные квалификационные требования, профессиональные стандарты; 

  Профессиональный стандарт 16.034 «Специалист в области обеспечения строитель-

ного производства материалами и конструкциями» (утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 года N 500н  

 Профессиональный стандарт 31.018 «Логист автомобилестроения» (утвержден прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 2014 г. 

N 721н 

 Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Россий-

ской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, пла-

нируемыми результатами освоения программы, условиями реализации программы, системой 

оценки результатов освоения программы, учебно-методическими материалами, обеспечива-

ющими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень тем с указанием времени, отводимого на их освое-

ние, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Объем Программы составляет 144  часа. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю присваивается профессия «Кладов-

щик» 

Данная программа может быть использована для разработки адаптированной образова-

тельной программы профессионального обучения – программы профессиональной подготов-

ки / переподготовки / повышения квалификации лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение обра-

зовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 

 Профессиональный стандарт 16.034  «Специалист в области обеспечения строитель-

ного производства материалами и конструкциями» (утвержден приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 года N 500н  
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 Профессиональный стандарт 31.018  «Логист автомобилестроения» (утвержден при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 2014 

г. N 721н 

 Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта (одного или нескольких) 

Уровень 

квалифика-

ции 

Кладовщик 

 

 Профессиональный стандарт 16.034  «Специалист в 

области обеспечения строительного производства материа-

лами и конструкциями» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

июля 2019 года N 500н  

 Профессиональный стандарт 31.018  «Логист авто-

мобилестроения» (утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 

2014 г. N 721н) 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Индекс Наименование 

Объем  программы профессионального обучения в академических часах 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

 

Занятия  

Практики Всего  В том числе, лабораторные 

и практические занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1.Организация работ 

по приемке-отгрузке товаров 
46     зачет 

 Тема 1.1 Общая характеристика 

складов 
8 4  4 -  

 Тема 1.2 Приемка ТМЦ на 

склад МТС 
12 6 3 6 -  

 Тема 1.3 Проверка целостности 

груза 
8 4 2 4 -  

 Тема 1.4 Расстановка груза со-

гласно планировке помещения 

и поэтажности складирования 

8 4 2 4 -  

 Тема 1.5 Комплектация и разу-

комплектация наборов и еди-

ниц продукции, требующих по-

добной операции 

10 4 2 6 -  

 
Раздел 2.Осуществление 

подбора заказа 
24     зачет 

 
Тема 2.1 Подбор и 

комплектация товаров по заказу 
12 6 3 6 -  

 

Тема 2.2 Подбор заказов, 

предназначенных для отгрузки 

товаров со склада с 

использованием ТСД (терминал 

сбора данных) 

12 6 3 6 -  

 Раздел 3. Хранение грузов 40     зачет 

 
Тема 3.1 Контроль целостности 

продукции в процессе хранения 
8 4 2 4 -  
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Тема 3.2 Особенности режимов 

и условий хранения товаров на 

складе 

8 4 2 4 -  

 
Тема 3.3 Учет и отчетность 

движения товаров 
16 8 5 8 -  

 
Тема 3.4  Локальная и полная 

инвентаризация материальных 

ценностей склада 

8 4 2 4 -  

 
Раздел 4.Ведение складского 

хозяйства в организации 
26    - зачет 

 
Тема 4.1Приемка и хранение 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 

10 4 3 6 -  

 
Тема 4.2 Выдача и учет 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 

8 4 3 4 -  

 

Тема 4.3 Контроль безопасного 

хранения и сохранности 

складируемых материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования 

8 6 4 2 -  

 Итоговая аттестация 8     экзамен 

Итого: 144 68 36 68   
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Календарный учебный график учебного процесса 

по профессии «Кладовщик» 

шифр Наименование раздела Кол-

во ча-

сов 

Распределение по неделям 

1 нед 2 нед 3 нед  4нед 5 нед 6 нед 7 нед 8 нед 

 Раздел 1.Организация работ по приемке-

отгрузке товаров 
46         

 Теоретическое обучение 13 10 3       

 Практические работы 9 8 1       

 Самостоятельная работа -         

 Учебная практика 24 2 12 10      

 Раздел 2.Осуществление подбора заказа 24         

 Теоретическое обучение 6  2 4      

 Практические работы 6  2 4      

 Самостоятельная работа -         

 Учебная практика 12   2 10     

 Раздел 3. Хранение грузов 40         

 Теоретическое обучение 9    6 3    

 Практические работы 11    4 7    

 Самостоятельная работа -         

 Учебная практика 20     10 10   

 Раздел 4.Ведение складского хозяйства в 

организации 
26         

 Теоретическое обучение 4      4   

 Практические работы 10      6 4  

 Самостоятельная работа -         

 Учебная практика 12       12  

 Итоговая аттестация в виде экзамена 8        8 
итого  20 20 20 20 20 20 16 8 

ВСЕГО 144         

 

Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических занятий, практического обучения (практики), процедур промежуточной и итого-

вой аттестаций.  
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III. РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1.Организация работ по приемке-отгрузке товаров 

 

Распределение учебных часов по разделам и темам 

Наименование тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские за-

нятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 
Тема 1.1 Общая характеристика складов 4 4 - - 
Тема 1.2 Приемка ТМЦ на склад МТС 6 3 3 - 
Тема 1.3 Проверка целостности груза 4 2 2 - 
Тема 1.4 Расстановка груза согласно планировке 

помещения и поэтажности складирования 
4 2 2 - 

Тема 1.5 Комплектация и разукомплектация 

наборов и единиц продукции, требующих подоб-

ной операции 

4 2 2  

Итого по разделу 22 13 9 - 

Промежуточная аттестация - зачет  

ИТОГО 22 13 9 - 

 

Содержание тем раздела 

Тема 1.1 Общая характеристика складов 

Склады и их характеристика, классификация складов. Назначение и функции складов: МТС, 

производственного назначения,  склада распределения. 

Характеристика и описание складов класса А, В, С, D. 

Тема 1.2 Приемка ТМЦ на склад МТС  
Состав и назначение входящей документации. Функции и инструкция по заполнению 

товарной накладной, УПД, ТТН. Практические работы по заполнению бланков документов. 

Тема 1.3 Проверка целостности груза 

Правила и алгоритм осмотра товара при приемке на складе. Практические работы по 

заполнению соответствующей документации 

Тема 1.4 Расстановка груза согласно планировке помещения и поэтажности 

складирования 

Правила и способы размещения груза на складах (навальные, штабельные, стеллажные, 

специфические, подвешенные). Разделение склада на зоны. Правила укладки товара. 

Практические работы по составлению схем размещения товаров на складе. 

Тема 1.5 Комплектация и разукомплектация наборов и единиц продукции, требующих 

подобной операции 

Формирование комплектации ассортимента товаров. Формирование разукомплектации ас-

сортимента товаров. Практические работы по созданию документов комплектации и разу-

комплектации товаров. 

 

Раздел 2.Осуществление подбора заказа 
 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование разделов и тем Количество академических часов 
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Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские за-

нятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 
Тема 2.1 Подбор и комплектация товаров по 

заказу 
6 3 3 - 

Тема 2.2 Подбор заказов, предназначенных для 

отгрузки товаров со склада с использованием 

ТСД (терминал сбора данных) 

6 3 3 - 

Промежуточная аттестация - зачет  

ИТОГО 12 6 6 - 

 

Содержание тем раздела 

 

Тема 2.1 Подбор и комплектация товаров по заказу 

Понятие заказа, правила принятия заказа. Алгоритм подбора и комплектации товаров со-

гласно заказу. Практические работы по подбору и комплектации товаров по заказу. 

Тема 2.2 Подбор заказов, предназначенных для отгрузки товаров со склада с использо-

ванием ТСД (терминал сбора данных) 

Назначение и функции ТСД. Правила настройки  ТСД. Инструкция по использованию ТСД. 

Подбор заказа с помощью ТСД. Практические работы по использованию ТСД. 

 

Раздел 3. Хранение грузов 
 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские за-

нятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 
Тема 3.1 Контроль целостности продукции в 

процессе хранения 
4 2 2 - 

Тема 3.2 Особенности режимов и условий 

хранения товаров на складе 
4 2 2 - 

Тема 3.3 Учет и отчетность движения товаров 8 3 5 - 
Тема 3.4  Локальная и полная инвентаризация 

материальных ценностей склада 
4 2 2 - 

Промежуточная аттестация - зачет  

ИТОГО 20 9 11 - 

 

Содержание тем  раздела 

 

Тема 3.1 Контроль целостности продукции в процессе хранения 

Особенности помещения склада, предназначенного для хранения сырья. Оборудование для 

данного помещения. Правила и алгоритм проверки качества и целостности сырья в процессе 

хранения. Схема контроля приемки и хранения сырья и готовой продукции. Практические 

работы по составлению схемы контроля приемки и хранения сырья и готовой продукции. 

Тема 3.2 Особенности режимов и условий хранения товаров на складе 



13 

 

Особенности режима и условий хранения для различного сырья и готовой продукции. Обо-

рудования для контроля температуры и влажности на складах. Практические работы по ве-

дению учета температуры и влажности на складах. 

Тема 3.3 Учет и отчетность движения товаров 

Основной перечень видов складских документов. Описание данной документации. Переме-

щение товаров внутри предприятия. Формирование внутренних документов. Практические 

работы по заполнению документации внутреннего перемещения товаров. 

Тема 3.4  Локальная и полная инвентаризация материальных ценностей склада 

Понятие инвентаризации, ее назначение и функции. Порядок проведения инвентаризации на 

складах. Документы, оформляемые при инвентаризации. Практические работы по заполне-

нию документов инвентаризации товаров. 

 

Раздел 4. Ведение складского хозяйства в организации 
 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование разделов и тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретиче-

ские заня-

тия 

практиче-

ские за-

нятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 
Тема 4.1Приемка и хранение материалов, 

изделий, конструкций и оборудования 
4 1 3 - 

Тема 4.2 Выдача и учет материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 
4 1 3 - 

Тема 4.3 Контроль безопасного хранения и 

сохранности складируемых материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 

6 2 4 - 

Промежуточная аттестация - зачет  

ИТОГО 14 4 10 - 

 

Содержание тем  раздела 

Тема 4.1Приемка и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования 

Правила приемки и хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования. Техниче-

ские условия и инструкции организации по приемке и хранению материалов, изделий, кон-

струкций и оборудования. Практические работы по приемке и хранению материалов, изде-

лий, конструкций и оборудования. Заполнение документации. 

Тема 4.2 Выдача и учет материалов, изделий, конструкций и оборудования 

Правила и алгоритм выдачи и учета материалов, изделий, конструкций и оборудования в ор-

ганизации. Практические работы  по выдаче и учету материалов, изделий, конструкций и 

оборудования в организации. Заполнение документации. 

Тема 4.3 Контроль безопасного хранения и сохранности складируемых материалов, из-

делий, конструкций и оборудования 

Инструкции и правила по безопасному хранению и сохранности складируемых материалов, 

изделий, конструкций и оборудования. Практические работы по выявлению ошибок при 

хранении складируемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ 1С) 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество 

часов 

практиче-

ской подго-

товки 

(ак. часов) 
Раздел 1.Организация работ по приемке-отгрузке товаров 24 

Знакомство с программой. Заполнение справочника  2 

Создание складов (МТС, производства, распределения) 2 

Приемка ТМЦ на склад МТС 6 

Проверка целостности груза 4 

Расстановка груза согласно планировке помещения и поэтажности складирования 4 

Комплектация и разукомплектация наборов и единиц продукции, требующих подобной 

операции 

6 

Раздел 2. Осуществление подбора заказа 12 

Подбор и комплектация товаров по заказу 6 

Подбор заказов, предназначенных для отгрузки товаров со склада с использованием 

ТСД (терминал сбора данных) 

6 

Раздел 3. Хранение грузов 20 

Контроль целостности продукции в процессе хранения 4 

Особенности режимов и условий хранения товаров на складе 4 

Учет и отчетность движения товаров 8 

Локальная и полная инвентаризация материальных ценностей склада 4 

Раздел 4.Ведение складского хозяйства в организации 12 

Приемка и хранение материалов, изделий, конструкций и оборудования 6 

 Выдача и учет материалов, изделий, конструкций и оборудования 4 

 Контроль безопасного хранения и сохранности складируемых материалов, изделий, 

конструкций и оборудования 

2 

Всего по программе 68 

 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся  должен об-

ладать общими компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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 контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

Профессиональный стандарт 
Программа профессионального обуче-

ния 
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ния 

Вид профессиональной  деятельности (ВПД) 

- Обеспечение строительного производства строи-

тельными материалами, изделиями, конструкция-

ми и оборудованием 

- Управление поставками при производстве транс-

портных средств и оборудования 

Ведение складского хозяйства предприя-

тия 

-  Качественные изменения профессио-

нальных компетенций необходимых для 

выполнения трудовых функций 

Обобщенная трудовая функция  

А.  Ведение складского хозяйства строительной 

организации  

 Ведение складского хозяйства предприя-

тия 

Трудовые  функции: 

А/01.2 Перемещение товарно-материальных 

ценностей 

А/02.2 Оформление транспортно-экспедиционной 

документации 

А/04.2 Приемка и отпуск товарно-материальных 

ценностей 

А/06.2 Проведение визуального входного 

контроля товарно-материальных ценностей 

А/07.2 Проведение весового контроля 

А/09.2 Обеспечение идентификации и 

прослеживаемости товарно-материальных 

ценностей при транспортировке и хранении 

А/03.2 Выполнение погрузочно-разгрузочных 

работ 

А/10.2 Ведение учета движения товарно-

материальных ценностей 

А/11.2 Проведение работ по инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 

А/13.2 Обеспечение ответственного хранения 

товарно-материальных ценностей 

А/15.2 Подготовка товарно-материальных 

ценностей к хранению и выдаче 

А/16.2 Списание товарно-материальных 

ценностей 

А/17.2 Обеспечение отгрузки возвратной тары 

А/19.2 Составление оперативной и 

статистической отчетности 

А/18.2 Проведение работ с несоответствующей 

продукцией 

A/01.5 Приемка и хранение строительных 

материалов, изделий, конструкций и 

оборудования 

A/02.5 Выдача и учет строительных материалов, 

 Профессиональные компетенции 

ПК 1.2. Планировать и организовы-

вать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сор-

тировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 1.4. Владеть методикой проекти-

рования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы управления запасами и распре-

делительных каналов. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке ин-

фраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры 

управления снабжением на уровне под-

разделения (участка) логистической си-

стемы с учетом целей и задач организа-

ции в целом. 

ПК 2.3. Использовать различные мо-

дели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление за-

казами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упа-

ковкой, сервисом. 

ПК 3.2. Составлять программу и осу-

ществлять мониторинг показателей рабо-

ты на уровне подразделения (участка) ло-

гистической системы (поставщиков, по-

средников, перевозчиков и эффектив-

ность работы складского хозяйства и ка-

налов распределения). 

ПК 4.1. Проводить контроль выпол-

нения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приѐм и про-

верку товаров (гарантия получения зака-

за, проверка качества, подтверждение по-

лучения заказанного количества, оформ-

ление на получение и регистрацию сы-

рья); контролировать оплату поставок. 
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ния 

изделий, конструкций и оборудования 

A/03.5 Контроль безопасного хранения и сохран-

ности складируемых строительных материалов, 

изделий, конструкций и оборудования 

 

- Оформление товаросопроводительной документа-

ции;   

- Транспортировка товарно-материальных ценностей;   

- Отгрузка и приемка товарно-материальных ценно-

стей 

- Анализ состава товарно-материальных ценностей 

для оформления транспортной документации;  

- Оформление товарно-материальных ценностей в со-

ответствии с требованиями нормативной документа-

ции. 

- Комплектация, упаковка и подготовка товарно-

материальных ценностей к отпуску;  

- Приемка и отпуск товарно-материальных ценностей 

в соответствии с требованиями нормативной доку-

ментации;  

-  Выявление несоответствующей продукции 

- Контроль количества, качества и комплектности то-

варно-материальных ценностей при приемке;  

 - Оформление расхождений по количеству, качеству 

и комплектности, выявленных при приемке товарно-

материальных ценностей 

- Проверка соответствия заявленного веса фактиче-

скому весу;   

- Контроль исправности весового оборудования. 

- Маркировка товарно-материальных ценностей в со-

ответствии с требованиями нормативной документа-

ции;   

- Оформление сопроводительной документации 

- Перемещение, погрузка и выгрузка товарно-

материальных ценностей;   

- Складирование товарно-материальных ценностей в 

соответствии с требованиями нормативной докумен-

тации;   

- Обеспечение сохранности товарно-материальных 

ценностей при проведении погрузочно-разгрузочных 

работ 

- Мониторинг и контроль движения товарно-

материальных ценностей в соответствии с требовани-

ями нормативной документации;  

- Осуществление документального оформления дви-

жения товарно-материальных ценностей. 

- Проверка фактического наличия и состояния товар-

но-материальных ценностей в соответствии с требо-

ваниями нормативной документации;   

- Проверка соблюдения правил и условий хранения 

товарно-материальных ценностей в соответствии с 

требованиями нормативной документации 

- Контроль целостности и сохранности товарно-

- Оформление товаросопроводительной до-

кументации;   

- Анализ состава товарно-материальных цен-

но-стей для оформления транспортной доку-

мента-ции;  

- Оформление товарно-материальных ценно-

стей в соответствии с требованиями норма-

тивной документации.  

- Оформление расхождений по количеству, 

качеству и комплектности, выявленных при 

приемке товарно-материальных ценностей  

- Маркировка товарно-материальных ценно-

стей в соответствии с требованиями норма-

тивной доку-ментации;   

- Оформление сопроводительной документа-

ции 

- Перемещение, погрузка и выгрузка товарно-

материальных ценностей;   

- Мониторинг и контроль движения товарно-

материальных ценностей в соответствии с 

требованиями нормативной документации;  

- Осуществление документального оформле-

ния движения товарно-материальных ценно-

стей. - Проверка фактического наличия и со-

стояния товарно-материальных ценностей в 

соответствии с требованиями нормативной 

документации;   

- Проверка соблюдения правил и условий 

хранения товарно-материальных ценностей в 

соответствии с требованиями нормативной 

документации 

- Контроль целостности и сохранности то-

варно-материальных ценностей;  

- Соблюдение режимов и условий хранения 

то-варно-материальных ценностей. 

- Документальное оформление процесса хра-

нения и выдачи товарно-материальных цен-

ностей в соответствии с требованиями норма-

тивной документации;  

 - Выявление товарно-материальных ценно-

стей, подлежащих списанию; 

- Документальное оформление процесса спи-
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материальных ценностей;  

- Соблюдение режимов и условий хранения товарно-

материальных ценностей. 

- Документальное оформление процесса хранения и 

выдачи товарно-материальных ценностей в соответ-

ствии с требованиями нормативной документации;   

- Обработка товарно-материальных ценностей с уче-

том соблюдения требований по обеспечению их со-

хранности 

- Проверка состояния товарно-материальных ценно-

стей;  

- Выявление товарно-материальных ценностей, под-

лежащих списанию; 

- Документальное оформление процесса списания то-

варно-материальных ценностей в соответствии с тре-

бованиями нормативной документации 

- Проверка состояния возвратной тары;   

- Учет и контроль движения возвратной тары;   

- Обеспечение сохранности и рационального исполь-

зования возвратной тары 

- Сбор, обработка и анализ данных для формирования 

отчетной документации;   

-Подготовка и оформление отчетной документации в 

соответствии с требованиями нормативной докумен-

тации 

- Идентификация, регистрация и изоляция несоответ-

ствующей продукции в соответствии с требованиями 

нормативной документации;   

- Выявление, устранение и предотвращение причин 

возникновения несоответствующей продукции 

- Проверка готовности необходимой техники и терри-

тории склада для разгрузки, а также мест для склади-

рования и хранения в соответствии с правилами раз-

мещения грузов;   

- Приемка строительных материалов, изделий, кон-

струкций и оборудования: разгрузка и доставка грузов 

на места хранения с учетом рационального использо-

вания складских площадей, облегчения доступа к 

складируемой продукции, ее поиска, погрузки и выво-

за с территории склада;   

- Составление картотеки складского учета, внесение в 

нее записи на основании оформленных и исполнен-

ных в соответствии с методическими документами и 

локальными нормативными актами первичных доку-

ментов;   

- Ведение учета остатков хранящихся на складе стро-

ительных материалов, изделий, конструкций и обору-

дования, сопоставление количества, указанного в пер-

вичных документах с определенным локальными 

нормативными актами лимитом расхода 

- Выдача строительных материалов, изделий, кон-

струкций и оборудования, отгрузка и внесение соот-

ветствующих записей в систему учета 

сания товарно-материальных ценностей в со-

ответствии с требованиями нормативной до-

кументации 

- Учет и контроль движения возвратной тары; 

 - Сбор, обработка и анализ данных для фор-

миро-вания отчетной документации;   

-Подготовка и оформление отчетной доку-

мента-ции в соответствии с требованиями 

нормативной документации 

- Идентификация, регистрация и изоляция 

несоот-ветствующей продукции в соответ-

ствии с требо-ваниями нормативной доку-

ментации;   

- Выявление, устранение и предотвращение 

при-чин возникновения несоответствующей 

продук-ции 

- Проверка готовности необходимой техники 

и территории склада для разгрузки, а также 

мест для складирования и хранения в соот-

ветствии с правилами размещения грузов;   

- Составление картотеки складского учета, 

внесение в нее записи на основании оформ-

ленных и исполненных в соответствии с ме-

тодическими документами и локальными 

нормативными актами первичных докумен-

тов;   

- Ведение учета остатков хранящихся на 

складе строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, сопоставление 

количества, указанного в первичных доку-

ментах с определенным локальными норма-

тивными актами лимитом расхода;  

- Контроль выполнения погрузочно-

разгрузочных работ при приеме и отпуске 

строительных мате-риалов, изделий, кон-

струкций и оборудования с целью обеспече-

ния их сохранности 
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- Инструктирование работников склада по требовани-

ям охраны труда, внесение в специальный журнал за-

писи о проведении инструктажа;   

- Контроль выполнения погрузочно-разгрузочных ра-

бот при приеме и отпуске строительных материалов, 

изделий, конструкций и оборудования с целью обес-

печения их сохранности 

  Умения:  

  

- Выполнять производственные задания в соответ-

ствии с технологическим процессом;  

-  Заполнять первичную сопроводительную докумен-

тацию;  

- Соблюдать правила строповки и перемещения гру-

зов;   

- Соблюдать правила эксплуатации транспортных 

средств и складского оборудования;   

- Выявлять неисправности транспортных средств и 

складского оборудования;   

- Выявлять, устранять и предотвращать причины 

нарушений технологического процесса. 

- Оформлять документацию в соответствии с суще-

ствующими стандартами, инструкциями и норматив-

ной документацией;  

- Работать в информационных системах. 

- Принимать и отпускать товарно-материальные цен-

ности по наименованию, массе, количеству и в соот-

ветствии с сопроводительной документацией 

- Выявлять, устранять и предотвращать причины 

нарушений технологических процессов;  

-  Своевременно изолировать несоответствующую 

продукцию. 

- Выявлять неисправности весового оборудования 

Комплектовать и переупаковывать продукцию в соот-

ветствии с утвержденными логистическими требова-

ниями;   

- Применять методы и принципы логистики 

- Использовать в работе оснастку, инструмент, транс-

портно-складское оборудование;   

- Соблюдать правила строповки и перемещения гру-

зов;  

- Оформлять документацию и вести отчетность в со-

ответствии с существующими стандартами, инструк-

циями и нормативной документацией;  

- Проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей;  

- Проводить ревизии товарно-материальных ценно-

стей;   

- Оформлять документацию и вести отчетность в со-

ответствии с существующими стандартами, инструк-

циями и нормативной документацией. 

- Оформлять документацию и вести отчетность в со-

ответствии со стандартами, инструкциями и норма-

  Умения: 

 

-  Заполнять первичную сопроводительную 

документацию;  

- Выявлять, устранять и предотвращать при-

чины нарушений технологического процесса. 

- Оформлять документацию в соответствии с 

существующими стандартами, инструкциями 

и нормативной документацией;  

- Работать в информационных системах. 

- Принимать и отпускать товарно-

материальные ценности по наименованию, 

массе, количеству и в соответствии с сопро-

водительной документацией 

- Выявлять, устранять и предотвращать при-

чины нарушений технологических процессов;  

- Комплектовать и переупаковывать продук-

цию в соответствии с утвержденными логи-

стическими требованиями;   

- Применять методы и принципы логистики 

- Оформлять документацию и вести отчет-

ность в соответствии с существующими 

стандартами, инструкциями и нормативной 

документацией;  

- Проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей;  

- Проводить ревизии товарно-материальных 

ценностей. 

- Проводить ревизии товарно-материальных 

ценностей;   

- Проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей;   

- Оформлять документацию и вести отчет-

ность в соответствии с существующими 

стандартами, инструкциями и нормативной 

документацией. 

- Оформлять документацию и вести отчет-

ность в соответствии со стандартами, ин-

струкциями и нормативной документацией;   

- Осуществлять прием и отпуск товарно-

материальных ценностей по наименованию, 

массе, количеству, ассортименту и качеству в 

соответствии с данными сопроводительной 

документации 

- Оформлять документацию и вести отчет-

ность в соответствии со стандартами, ин-
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тивной документацией;   

- Осуществлять прием и отпуск товарно-

материальных ценностей по наименованию, массе, 

количеству, ассортименту и качеству в соответствии с 

данными сопроводительной документации 

- Оформлять документацию и вести отчетность в со-

ответствии со стандартами, инструкциями и норма-

тивной документацией 

- Осуществлять учет товарно-материальных ценно-

стей 

- Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с со-

блюдением правил охраны труда, пожарной и эколо-

гической безопасности 

- Оформлять документацию и вести отчетность в со-

ответствии со стандартами, инструкциями и норма-

тивной документацией;  

- Применять нормативную и методическую докумен-

тацию 

- Осуществлять оперативный учет движения несоот-

ветствующей продукции 

- Формировать и поддерживать систему учетно-

отчетной документации по движению (приходу, рас-

ходу) строительных материалов, изделий, конструк-

ций и оборудования 

- Выявлять на основе данных складского учета откло-

нения фактического остатка хранящихся строитель-

ных материалов, изделий, конструкций и оборудова-

ния от определенной локальными нормативными ак-

тами нормы запаса, а также остатки, находящиеся без 

движения 

- Организовывать деятельность рабочих склада и во-

дителей погрузочно-разгрузочных машин и механиз-

мов на складе с соблюдением норм, правил и ин-

струкций по охране труда и пожарной безопасности;   

- Разрабатывать и реализовывать мероприятия по вос-

становлению режима хранения строительных матери-

алов, изделий, конструкций и оборудования на складе 

струкциями и нормативной документацией 

- Осуществлять учет товарно-материальных 

ценностей 

- Оформлять документацию и вести отчет-

ность в соответствии со стандартами, ин-

струкциями и нормативной документацией;  

- Применять нормативную и методическую 

документацию 

- Осуществлять оперативный учет движения 

несоответствующей продукции 

- Выявлять на основе данных складского уче-

та отклонения фактического остатка храня-

щихся строительных материалов, изделий, 

конструкций и оборудования от определен-

ной локальными нормативными актами нор-

мы запаса, а также остатки, находящиеся без 

движения 

- Разрабатывать и реализовывать мероприя-

тия по восстановлению режима хранения 

строительных материалов, изделий, кон-

струкций и оборудования на складе 

Знания: 

- Правила по охране труда;   

- Инструкция по пожарной безопасности;   

-Инструкция по промышленной безопасности;   

- Инструкция по экологической безопасности;   

- Правила выполнения погрузочно-разгрузочных ра-

бот;   

- Способы погрузки и выгрузки грузов;   

- Процедура приемки и отпуска товарно-

материальных ценностей;   

- Правила эксплуатации транспортных средств и 

складского оборудования; 

- Правила применения и пользования средствами 

транспортировки 

- Правила оформления транспортной документации;  

 - Основы информационных технологий;  

Знания: 

Правила по охране труда;   

- Инструкция по пожарной безопасности;   

-Инструкция по промышленной безопасно-

сти;   

- Инструкция по экологической безопасно-

сти;   

- Правила выполнения погрузочно-

разгрузочных работ;   

- Способы погрузки и выгрузки грузов;   

- Процедура приемки и отпуска товарно-

материальных ценностей;   

- Правила эксплуатации транспортных 

средств и складского оборудования; 

- Правила применения и пользования сред-

ствами транспортировки 
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-  Правила таможенного оформления грузов 

- Правила упаковки, маркировки, хранения и утилиза-

ции несоответствующей продукции;   

- Порядок приема, хранения и отпуска товарно-

материальных ценностей 

- Правила упаковки и маркировки несоответствующей 

продукции;   

- Причины возникновения дефектов в процессе при-

емки, переупаковки и перемещения товарно-

материальных ценностей, способы их предупрежде-

ния и устранения. 

- Виды, назначение и порядок применения весового 

оборудования 

- Правила комплектации, упаковки и маркировки то-

варно-материальных ценностей и тары;   

- Основы логистики   

- Правила перевозки, складирования и схемы разме-

щения товарно-материальных ценностей 

- Правила оформления товаросопроводительной до-

кументации;   

- Порядок проведения инвентаризации и ревизии;  

 - Нормативная и методическая документация. 

- Инструкции по проведению инвентаризации и реви-

зии товарно-материальных ценностей;   

- Номенклатура товарно-материальных ценностей и 

их размещение;   

- Адресная система складов и производственных ли-

ний. 

- Стандарты и технические условия на хранение то-

варно-материальных ценностей;   

- Правила учета складских операций, документация на 

складируемые товарно-материальные ценности;   

- Порядок приема, хранения и выдачи товарно-

материальных ценностей 

- Правила перевозки, складирования и схемы разме-

щения товарно-материальных ценностей;   

- Стандартизация на складах и производственных ли-

ниях 

- Нормативные и методические материалы по списа-

нию товарно-материальных ценностей 

- Процедура приемки и отпуска товарно-

материальных ценностей;   

- Способы погрузки и выгрузки грузов;  

- Виды, свойства, назначение и порядок применения 

тары 

Локальные акты организации;   

- Сроки и порядок составления отчетности;  

- Принципы и инструменты системы менеджмента 

качества 

- Правила оформления документации на несоответ-

ствующую продукцию;   

- Порядок действий при обнаружении несоответству-

ющей продукции;   

- Правила оформления транспортной доку-

ментации;  

 - Основы информационных технологий;  

-  Правила таможенного оформления грузов 

- Правила упаковки, маркировки, хранения и 

утилизации несоответствующей продукции;   

- Порядок приема, хранения и отпуска товар-

но-материальных ценностей 

- Правила упаковки и маркировки несоответ-

ствующей продукции;   

- Причины возникновения дефектов в про-

цессе приемки, переупаковки и перемещения 

товарно-материальных ценностей, способы 

их предупреждения и устранения. 

- Виды, назначение и порядок применения 

весового оборудования 

- Правила комплектации, упаковки и марки-

ровки товарно-материальных ценностей и 

тары;   

- Основы логистики   

- Правила перевозки, складирования и схемы 

размещения товарно-материальных ценно-

стей 

- Правила оформления товаросопроводитель-

ной документации;   

- Порядок проведения инвентаризации и ре-

визии;  

 - Нормативная и методическая документа-

ция. 

- Инструкции по проведению инвентаризации 

и ревизии товарно-материальных ценностей;   

- Номенклатура товарно-материальных цен-

ностей и их размещение;   

- Адресная система складов и производствен-

ных линий. 

- Стандарты и технические условия на хране-

ние товарно-материальных ценностей;   

- Правила учета складских операций, доку-

ментация на складируемые товарно-

материальные ценности;   

- Порядок приема, хранения и выдачи товар-

но-материальных ценностей 

- Правила перевозки, складирования и схемы 

размещения товарно-материальных ценно-

стей;   

- Стандартизация на складах и производ-

ственных линиях 

- Нормативные и методические материалы по 

списанию товарно-материальных ценностей 

- Процедура приемки и отпуска товарно-

материальных ценностей;   

- Способы погрузки и выгрузки грузов;  

- Виды, свойства, назначение и порядок при-
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- Причины возникновения дефектов в процессе при-

емки, переупаковки и перемещения товарно-

материальных ценностей, способы их предупрежде-

ния и устранения 

- Номенклатура и основные характеристики строи-

тельных материалов, изделий, конструкций и обору-

дования;   

- Порядок учета, приемки, выдачи строительных ма-

териалов, изделий, конструкций и оборудования;   

- Основные виды программного обеспечения плани-

рования и управления материально-техническим 

обеспечением организации 

менения тары 

Локальные акты организации;   

- Сроки и порядок составления отчетности;  

- Принципы и инструменты системы ме-

неджмента качества 

- Правила оформления документации на 

несоответствующую продукцию;   

- Порядок действий при обнаружении несо-

ответствующей продукции;   

- Причины возникновения дефектов в про-

цессе приемки, переупаковки и перемещения 

товарно-материальных ценностей, способы 

их предупреждения и устранения 

- Номенклатура и основные характеристики 

строительных материалов, изделий, кон-

струкций и оборудования;   

- Порядок учета, приемки, выдачи строитель-

ных материалов, изделий, конструкций и 

оборудования;   

- Основные виды программного обеспечения 

планирования и управления материально-

техническим обеспечением организации 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают ре-

ализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, инте-

ресам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации  

Форма обучения: очная 

Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практиче-

ского обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения  - 36  ча-

сов, в т.ч. самостоятельная работа. 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, 

в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удо-

влетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочая  программа; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Реализация программы профессионального обучения требует наличия:  

Кабинеты: 

- Информатики. 

Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

- Актовый зал. 

Реализация  программы профессионального обучения предполагает обязательную 

учебную практику. Учебная практика реализуется в лабораториях техникума и имеет в нали-

чие оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

 Технологическое оснащение рабочих мест учебной практики соответствует содержа-

нию профессиональной деятельности и даѐт возможность обучающемуся овладеть профес-

сиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Контроль знаний обучающихся осуществляется поэтапно: текущий контроль, про-

межуточный контроль,  итоговая аттестация. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями и мастерами производственно-

го обучения на протяжении всего срока обучения. Цель текущего контроля - проверить сте-

пень и качество усвоения изучаемого материала, определить необходимость введения изме-

нений в содержание и методы обучения. В процессе учебного контроля оценивается само-

стоятельная работа  обучающихся  над  изучаемым материалом: полнота выполнения зада-
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ний, уровень усвоения учебного материала и пр. Форма проведения текущего контроля - 

устная или письменная. 

 Цель промежуточного контроля - аттестация  обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений требованиям профессионального стандарта 16.034  «Специалист в обла-

сти обеспечения строительного производства материалами и конструкциями» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 

года N 500н, профессиональный стандарт 31.018  «Логист автомобилестроения» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 

2014 г. N 721н) 

 

Код и наименование профессио-

нальных  компетенций, формируе-

мых в рамках  образовательной 

программы 

 

Критерии 

оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.2. Планировать и организовы-

вать документооборот в рамках участ-

ка логистической системы. Прини-

мать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

Освоил /не 

освоил 

Тестирование. Экспертная оценка 

выполнения практического зада-

ния. Наблюдение и оценка до-

стижений, учащихся на практиче-

ских занятиях и  учебной практи-

ке 

ПК 1.4. Владеть методикой проекти-

рования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логи-

стической системы управления запа-

сами и распределительных каналов. 

Освоил /не 

освоил 

Тестирование. Экспертная оценка 

выполнения практического зада-

ния. Наблюдение и оценка до-

стижений, учащихся на практиче-

ских занятиях, учебной практике 

ПК 2.1. Участвовать в разработке ин-

фраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной струк-

туры управления снабжением на 

уровне подразделения (участка) логи-

стической системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. 

ПК 2.3. Использовать различные мо-

дели и методы управления запасами. 

Освоил /не 

освоил 

Тестирование. Экспертная оценка 

выполнения практического зада-

ния. Наблюдение и оценка до-

стижений, учащихся на практиче-

ских занятиях и учебной практике 

ПК 2.4. Осуществлять управление за-

казами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Освоил /не 

освоил 

Тестирование. Экспертная оценка 

выполнения практического зада-

ния. 

ПК 3.2. Составлять программу и осу-

ществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения 

(участка) логистической системы (по-

ставщиков, посредников, перевозчи-

ков и эффективность работы склад-

ского хозяйства и каналов распреде-

ления). 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Наблюде-

ние и оценка достижений, уча-

щихся на практических занятиях 

и учебной практике 

ПК 4.1. Проводить контроль выполне- Освоил /не Экспертная оценка выполнения 
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ния и экспедирования заказов. освоил практического задания. Наблюде-

ние и оценка достижений, уча-

щихся на практических занятиях 

и учебной практике 

ПК 4.2. Организовывать приѐм и про-

верку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтвер-

ждение получения заказанного коли-

чества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать 

оплату поставок 

Освоил /не 

освоил 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Наблюде-

ние и оценка достижений, уча-

щихся на практических занятиях 

и учебной практике 

 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. 

Экзамен включает в себя практическую работу и проверку теоретических знаний. Лица, по-

лучившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче эк-

замена не допускаются. 

К проведению экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении экзамена 

проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем профессиональной 

образовательной организации. 

Проверка теоретических знаний при проведении экзамена проводится по разделам и 

темам программы. 

Результаты экзамена оформляются протоколом. По результатам экзамена выдается сви-

детельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются обра-

зовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения - программой профессиональной подготовки / пе-

реподготовки / повышения квалификации, утвержденной руководителем профессиональной 

образовательной организации / заместителем руководителя по учебно-методической работе; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения в  ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 

Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального обу-

чения в ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» 
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Приложение   1 

к ППО по профессии Кладовщик 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ 

КЛАДОВЩИК 
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2021год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом об-

разовательного процесса.  

В предлагаемых методических рекомендациях рассматриваются фонды оценочных 

средств для текущего контроля знаний. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

ходе повседневной учебной работы по курсу, учебной практики по индивидуальной инициа-

тиве преподавателя, мастера производственного обучения. 

Входной контроль проводится в начале изучения модуля с целью выстраивания ин-

дивидуальной траектории обучения на основе контроля их знаний.  

Текущий  контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения про-

грамм дисциплин, профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной работы 

обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к про-

межуточной аттестации. 

Основные формы: устный опрос, письменные задания, контрольные работы, лабора-

торные и практические работы.  

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества и степени сформи-

рованности профессиональных компетенций обучающимися по разделам и темам програм-

мы, учебной практике.  

Предметом оценки освоения программы являются умения и знания.  
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Особенности  программы профессионального обучения 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии Кладовщик 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий применялись следующие материалы: 

Профессиональные стандарты: 31.018 Логист автомобилестроения, 16.034 Специа-

лист в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на  промежуточной аттестации 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.2. Планировать и организовывать до-

кументооборот в рамках участка логистиче-

ской системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую до-

кументацию. 

- грамотность и точность заполняет склад-

скую документацию; 

- качество использования ресурсов локаль-

ных и глобальных компьютерных сетей; 

- точность и грамотность ввода и передачи 

информации с помощью программы 1С 

- точность ведения отчѐтной и технической 

документации 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, 

организации и анализа на уровне подразде-

ления (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных 

каналов. 

- грамотность и точно проектирует управле-

ние запасами в программе 1С  

 

 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфра-

структуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ПК 2.3. Использовать различные модели и 

методы управления запасами. 

- различает и  правильно применяет  раз-

личные модели и методы управления запа-

сами 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, 

запасами, транспортировкой, складировани-

ем, грузопереработкой, упаковкой, серви-

сом. 

- правильное заполнение и сопоставление  

складской документации  

- верность выбора способов коррекции ре-

зультатов собственной деятельности и дея-

тельности членов команды 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществ-

лять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистиче-

ской системы (поставщиков, посредников, 

- грамотно осуществлять мониторинг пока-

зателей работы склада с помощью програм-

мы 1С 

- скорость, техничность и результативность 
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перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределе-

ния). 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

- правильное заполнение и сопоставление  

складской документации  

- верность выбора способов коррекции ре-

зультатов собственной деятельности и дея-

тельности членов команды 

ПК 4.2. Организовывать приѐм и проверку 

товаров (гарантия получения заказа, про-

верка качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление на по-

лучение и регистрацию сырья); контролиро-

вать оплату поставок 

- правильное заполнение и сопоставление  

складской документации  

- верность выбора способов коррекции ре-

зультатов собственной деятельности и дея-

тельности членов команды 

 

2. СТРУКТУРА  ПРОЦЕДУР  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Структура задания для процедуры промежуточной аттестации 

Задания включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции. Промежуточная аттестация проводится после окончания изучения программы. Зачѐт 

ставится при посещении более 1/3 занятий, выполненных практических занятий и пройден-

ной учебной практики. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Обучающийся посетивший более 1/3 всех занятий и выполнивший все практические 

задания получает задание в виде теста. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Структура и содержание типового задания 

ТЕСТ 

1. В складском хранении, как элементе цепочки поставок важны: 

А) площадь склада; 

Б) точность учета и соблюдение сроков товарообработки; 

В) топология склада; 

Г) инвентаризация склада. 

2. Временно хранят сырье, материалы и комплектующие. Расположены обычно в месте 

начала производственного или сборочного процесса или рядом с ними: 

А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 

 3. Временно хранят запасы готовой продукции с целью создания баланса между графиком 

производства и рыночным спросом на продукцию: 

А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 
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4.  Принимают и хранят готовую продукцию из различных  производственных центров, при-

надлежащих одной или нескольким компаниям, для совместной отгрузки к общим клиентам. 

Такой склад может располагаться ближе к производственным цехам или ближе к местополо-

жению клиентов: 

 А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 

5. Временно хранят частично готовые узлы и продукцию в различных точках вдоль сборочной 

или производственной линии: 

А) склады сырья и комплектующих изделий; 

Б) склады незавершенного производства; 

В) склады готовой продукции; 

Г) оптовые склады и распределительные центры. 

6. Принимают, формируют и отправляют небольшие заказы для конечных потребителей: 

А) мелкооптовые/розничные склады; 

Б) региональные склады; 

В) склады предпродажной подготовки; 

Г) склады готовой продукции. 

7. Представляют собой объекты, где выполняются основные виды деятельности по подготовке 

продукции под требования потребителя, включая особую упаковку, маркировку, наклейку 

ценников: 

А) мелкооптовые/розничные склады; 

Б) региональные склады; 

В) склады предпродажной подготовки; 

Г) склады готовой продукции. 

8. Создаются в районе сбыта, для того чтобы сократить расстояние для перевозки товара и 

обеспечить быстрый отклик на запросы клиента. 

А) мелкооптовые/розничные склады; 

Б) региональные склады; 

В) склады предпродажной подготовки; 

Г) склады готовой продукции. 

9. Укажите преимущества метода Just-in-time (Точно в срок): 

А) сокращение запасов материалов и незавершенного производства;   сокращение времени выполне-

ния запасов, сокращение времени производства продукции; 

Б) повышение производительности;   использование оборудования с более высокой загрузкой; по-

вышение качества материалов и ГП;  

В)  снижение объема отходов;   более ответственное отношение сотрудников к работе; улучшение 

отношений с поставщиками; 
Г) все ответы верны. 

10. Укажите проблемы реализации метода Just-in-time (Точно в срок): 

А) высокие первоначальные инвестиции и затраты на реализацию JIT (покупка качественного доро-

гостоящего современного оборудования, затраты на подготовку специалистов и на высокую заработ-

ную плату, повышение затрат на производство вследствие небольших партий выпуска и т.д.).  

Б) снижение гибкости в удовлетворении меняющихся запросов потребителей, трудность  сокращения 

времени на переналадку и связанных с этим затрат, неспособность отдельных  

поставщиков работать в режиме JIT.; 

В)  работа сотрудников в обстановке повышенного стресса, отсутствие духа сотрудничества и дове-

рия между работниками, неспособность отдельных сотрудников  взять на себя большую ответствен-

ность; 

Г)  все ответы верны. 

11. Метод использования чужого опыта, передовых достижений лучших компаний, подразделе-

ний собственной компании, отдельных специалистов для повышения эффективности работы, 

производства, совершенствования бизнес-процессов; основан на анализе конкретных результа-

тов и их использовании в собственной деятельности: 
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А) бенчмаркинг; 

Б) лизинг; 

В) факторинг; 

Г) франчайзинг. 

12. Нарастающая потребность  в применении и растущее количество внедрений систем управ-

ления складами, безбумажных технологий, программных инструментов принятия решений, 

которые поддерживают функции анализа складской деятельности, контроля за складскими 

процессами и использованием ресурсов и помогают совершенствовать складские операции в 

сторону упрощения: 

А) механизация; 

Б) компьютеризация; 

В) инновация; 

Г) консалтинг. 

13. Нарастающая потребность  в применении и растущее количество внедрений механизиро-

ванных систем хранения и обработки товаров для улучшения пропускной способность складов 

и увеличения плотности складирования, а также оказания  помощи складским работникам при 

выполнении сложных операций товарообработки: 

А) механизация; 

Б) компьютеризация; 

В) инновация; 

Г) консалтинг. 

14. Укажите последовательность базового набора складских операций: 

А) приемка - палетирование/фасовка (при необходимости) – хранение –– размещение -  отбор заказов 

– упаковка и / или маркировка (при необходимости) –– подготовка грузов к отправке и отгрузка - 

сортировка и / или комплектация заказа; 

Б) хранение –– приемка  - размещение -  отбор заказов – упаковка и / или маркировка (при необходи-

мости) –– подготовка грузов к отправке и отгрузка - сортировка и / или комплектация заказа; 

В)  хранение –– приемка  - отбор заказов – размещение -   упаковка и / или маркировка (при необхо-

димости) –– подготовка грузов к отправке и отгрузка - сортировка и / или комплектация заказа; 

Г) приемка - палетирование/фасовка (при необходимости) – размещение – хранение – отбор за-

казов – упаковка и / или маркировка (при необходимости) – сортировка и / или комплектация 

заказа – подготовка грузов к отправке и отгрузка. 

15.  Это деятельность по должному получению всех товаров, поступающих на склад, проверке 

этих товаров по количеству и качеству на соответствие заказу поставщику и передаче товаров 

на хранение или для выполнения других задач компании: 

А) палетирование/фасовка; 

Б) хранение; 

В) приемка;  

Г) размещение. 

16. Осуществляется на складе, когда товар поступает от поставщика навалом  или без упаков-

ки: 

А) палетирование/фасовка; 

Б) хранение; 

В) приемка;  

Г) размещение. 

17. Помещение товара на хранение. Включает в себя перемещение ТМЦ, проверку местополо-

жения: 

А) палетирование/фасовка; 

Б) хранение; 

В) приемка;  

Г) размещение. 

18. Это пребывание товара в хранилищах в ожидании заказа: 

А) палетирование/фасовка; 

Б) хранение; 

В) приемка;  
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Г) размещение 

19.  Процесс изъятия товаров из хранения в соответствии с конкретным заказом: 

А) отбор заказа; 

Б) упаковка и/ или маркировка; 

В) сортировка; 

Г) подготовка грузов. 

20. Режим отбора товаров партиями, по отдельным заказам и комплектация отдельных частей 

заказа в единый груз, объединение отдельных частей заказа в общую тару. 

А) отбор заказа; 

Б) упаковка и/ или маркировка; 

В) сортировка; 

Г) подготовка грузов. 

21.  Дополнительный этап обработки товара после отбора заказа, дает бо льшую гибкость в ра-

боте с товаром: 

А) отбор заказа; 

Б) упаковка и/ или маркировка; 

В) сортировка; 

Г) подготовка грузов. 

22. Проверка комплектности заказов, подготовка транспортных документов, взвешивание от-

правляемых товаров для определения платы за перевозку это: 

А) отбор заказа; 

Б) упаковка и/ или маркировка; 

В) сортировка; 

Г) подготовка грузов. 

23. Деревянный поддон со стандартным размером 1,2 х 1 м, используемый для более удобного 

перемещения продукции это: 

А) паллет; 

Б) контейнер; 

В) базовый модуль; 

Г) стеллаж. 

24. Металлический короб,  обычно длиной 6,5 м или 13 м для перемещения самых разных товаров 

это: 

А) паллет; 

Б) контейнер; 

В) базовый модуль; 

Г) стеллаж. 

25.  Это операция формирования на поддоне грузовой единицы и последующее связывание гру-

за и поддона в единое целое: 

А) сортировка; 

Б) ламинирование; 

В) упаковка; 

Г) пакетирование. 

26. Укажите самый популярный и традиционный показатель работы склада: 

А) точность; 

Б) инновационность; 

В) производительность; 

Г) срочность. 

27. Склады при железнодорожных станциях, портах, речных пристанях, аэропортах,  автогру-

зовых терминалах служат для кратковременного хранения  грузов в период перегрузки их с 

одного вида транспорта на другой: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

28. Склады для хранения запасов на случай чрезвычайных ситуаций: 
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А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

29. Склады в районах, доставка товаров в которые возможна лишь в определенные  периоды 

года: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

30. Склады для хранения товаров в ожидании таможенной очистки: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

31. Крупные склады стараются располагать: 

А) около производства; 

Б) вблизи транспортных магистралей; 

В) рядом с крупными торговыми центрами; 

Г) около жилого массива. 

32. Размещение складов не разрешают: 

А) вблизи водоемов; 

Б) около производственных предприятий; 

В) между окружной автодорогой и жилым массивом; 

Г) вблизи школ, детских садов, больниц, культурно-оздоровительных объектов и жилых мас-

сивов. 

33. При закупке любых товаров покупатель может встретиться со следующими рисками: 

А) риск не поставки товара, риск опоздания поставки по вине поставщика/перевозчика, риск постав-

ки некачественных товаров частично или полностью; 

Б) риск не поставки товара по метеоусловиям, риск случайной гибели или повреждения товара при 

перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на перевалочных пунктах; 

В) риск поставки не полного количества заказанных товаров, риск поставки ненужных покупателю 

товаров  в случае неверного заказа, риск некомплектности сложных технических товаров; 

Г) все ответы верны. 

34. Предупреждение ущерба от влияния рисков утери или порчи при перевозке осуществляется 

с помощью: 

А) франкирования; 

Б) страхования; 

В) лизинга; 

Г) реинжиниринга. 

35. Уменьшение количества товара  в период его доставки покупателю,  которое считается до-

пустимым  или неизбежным в силу особенностей товара и условий его перевозки называется: 

А)  естественной убылью; 

Б) некомплектностью; 

В) недостачей; 

Г) утратой. 

36.  Представляет собой наносимое  на упаковке каждого грузового места  обозначение, содер-

жащее данные, необходимые для надлежащей перевозки  и сдаче груза получателю: 

А) пометка;  

Б) сортировка; 

В) маркировка;  

Г) торговый знак. 

37. Условие о непреодолимой силе, которое содержится в договоре поставки и предусматривает 

последствия наступления обстоятельств, освобождающих стороны от ответственности за про-

срочку исполнения: 
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А) непреодолимая оговорка; 

Б) освобождающая оговорка; 

В) просроченная оговорка. 

Г) форсмажор (форсмажорная оговорка). 

 

38. Нанесение   предупредительной   маркировки   «вверх»,   «не кантовать»,               «огнеопас-

но» обязанность: 

А) покупателя; 

Б) продавца; 

В) перевозчика; 

Г) посредника. 

39. От вида тары и упаковки зависят: 

А) сроки поставки; 

Б) сроки отгрузки; 

В) объемы заказов; 

Г) методы и затраты времени,  средств для их изготовления  и использования. 

40. Правильная маркировка: 

А)  исключает засылку груза по неверному адресу или неверному получателю; 

Б)  обеспечивает увеличение объемов продаж; 

В) обеспечивает подготовку груза; 

Г) исключает недостачу товара. 

41.  К обстоятельствам форсмажора обычно относятся: 

А) инфляция, дефляция; 

Б) стихийные бедствия, военные действия, эмбарго; 

В) повышение таможенных пошлин; 

Г) повышение уровня налогообложения. 

42. Затраты на содержание запасов включают: 

А) налоги, страхование, расходы по складированию и хранению; 

Б ) потери от устаревания, износа и порчи; 

В) проценты на средства,  вложенные в запасы; 

Г) все ответы верны. 

43. При дефиците оборотных средств самым важным фактором при управлении ими является: 

А) должное хранение; 

Б)  фондоотдача; 

В) скорость оборачиваемости товарных запасов; 

Г) фондорентабельность. 

44. Укажите показатели, характеризующие интенсивность работы склада:  

А) грузооборот склада общий, грузооборот склада по прибытию, грузооборот склада по отправ-

лению;  

Б) вместимость склада, полезная площадь склада; 

В) расходы склада, себестоимость сохранности груза; 

Г) коэффициент оборота по приему и выбытию. 

45. Укажите показатели, характеризующие эффективность использования складских помеще-

ний: 

А) грузооборот склада общий, грузооборот склада по прибытию, грузооборот склада по отправле-

нию;  

Б) вместимость склада, полезная площадь склада; 

В) расходы склада, себестоимость сохранности груза; 

Г) коэффициент оборота по приему и выбытию. 

46. Укажите показатели, характеризующие уровень сохранности грузов  и финансовые показа-

тели работы склада 

А) грузооборот склада общий, грузооборот склада по прибытию, грузооборот склада по отправле-

нию;  

Б) вместимость склада, полезная площадь склада; 

В) расходы склада, себестоимость сохранности груза; 
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Г) коэффициент оборота по приему и выбытию. 

47. Для хранения тарных и штучных грузов применяются:  

А) поддоны;  

Б) контейнеры; 

В) бункеры. 

Г) стеллажи. 

48. Для укладки, транспортировки  тарных и штучных грузов применяются: 

А) поддоны;  

Б) контейнеры; 

В) бункеры. 

Г) стеллажи. 

49. Для хранения навалочных и сыпучих грузов применяются:  

А) поддоны;  

Б) контейнеры; 

В) бункеры. 

Г) стеллажи. 

50. Используются для хранения наливных грузов: 

А) поддоны;  

Б) резервуары; 

В) бункеры. 

Г) стеллажи. 

 

Критерии оценивания задания для проведения промежуточной аттестации  (те-

стирования) 

Количество правильных 

ответов,% 
Оценка 

91-100 «Отлично» 

71-90 «Хорошо» 

51-70 «Удовлетворительно» 

  50 и ниже «Неудовлетворительно» 
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Приложение  2 

к ППО по профессии Кладовщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ПРИМЕРНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ПРОФЕССИИ 
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2021 год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

контроль и оценка персональных достижений обучающихся становятся важным этапом об-

разовательного процесса.  

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные профессиональных компетенций.  

Фонды примерных оценочных средств, для проведения итоговой аттестацииобуча-

ющихся разработаны в соответствии с:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»(ст. 58, ст. 59).  

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования».  

3. Профессиональные стандарты: 31.018 Логист автомобилестроения, 16.034 Специа-

лист в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями. 

В предлагаемых методических рекомендациях рассматриваются фонды оценочных 

средств для итоговой аттестации. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в фор-

ме экзамена и позволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида про-

фессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций.  
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ  ИА 

1.1. Особенности  программы профессионального обучения 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для профессии Кладовщик 

В рамках профессии предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций: 

Логист автомобилестроения, Специалист в области обеспечения строительного производства 

материалами и конструкциями 

1.2. Применяемые материалы: 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций приме-

няются следующие материалы: 

 Профессиональные стандарты: 31.018 Логист автомобилестроения, 16.034 Специалист 

в области обеспечения строительного производства материалами и конструкциями 

1.3 . Перечень результатов, демонстрируемых на ИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности, соотнесѐнные с за-

даниями предлагаемые в комплекте: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.2. Планировать и организовывать до-

кументооборот в рамках участка логистиче-

ской системы. Принимать, сортировать и 

самостоятельно составлять требуемую до-

кументацию. 

- грамотность и точность заполняет склад-

скую документацию; 

- качество использования ресурсов локаль-

ных и глобальных компьютерных сетей; 

- точность и грамотность ввода и передачи 

информации с помощью программы 1С 

- точность ведения отчѐтной и технической 

документации 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, 

организации и анализа на уровне подразде-

ления (участка) логистической системы 

управления запасами и распределительных 

каналов. 

- грамотность и точно проектирует управле-

ние запасами в программе 1С  

 

 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфра-

структуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом. 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ПК 2.3. Использовать различные модели и 

методы управления запасами. 

- различает и  правильно применяет  раз-

личные модели и методы управления запа-

сами 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, 

запасами, транспортировкой, складировани-

ем, грузопереработкой, упаковкой, серви-

сом. 

- правильное заполнение и сопоставление  

складской документации  

- верность выбора способов коррекции ре-

зультатов собственной деятельности и дея-

тельности членов команды 
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ПК 3.2. Составлять программу и осуществ-

лять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистиче-

ской системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределе-

ния). 

- грамотно осуществлять мониторинг пока-

зателей работы склада с помощью програм-

мы 1С 

- скорость, техничность и результативность 

поиска информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов. 

- правильное заполнение и сопоставление  

складской документации  

- верность выбора способов коррекции ре-

зультатов собственной деятельности и дея-

тельности членов команды 

ПК 4.2. Организовывать приѐм и проверку 

товаров (гарантия получения заказа, про-

верка качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление на по-

лучение и регистрацию сырья); контролиро-

вать оплату поставок 

- правильное заполнение и сопоставление  

складской документации  

- верность выбора способов коррекции ре-

зультатов собственной деятельности и дея-

тельности членов команды 

 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  И ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Результатом освоения программы является готовность обучающегося к выпол-

нению вида профессиональной деятельности Кладовщик  и составляющих его профессио-

нальных компетенций, формирующиеся в процессе освоения программы профессионального 

обучения в целом. 

Форма проведения экзамена: теоретические вопросы в форме тестовых заданий и 

решение профессиональных задач. 

2.2.К сдаче экзамена допускаются обучающиеся в полном объѐме освоившие про-

грамму обучения по профессии: Кладовщик. Количество билетов на один больше чем обу-

чающихся.  

 

3.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Билет содержит тестовое задание, сформированное по разделам и темам, состо-

ящее из 10 вопросов. 

Тестовое задание закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из не-

полного тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильными. 

Тестовое задание открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  от-

сутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, 

слово или  словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится много-

точие или знак подчеркивания. 
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Тестовое задание на установление правильной последовательности состоит из одно-

родных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Тестовое задание на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и 

четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавли-

вается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент 

второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. 

Количество элементов, как в  первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

И практического задания выполняемого на компьютере в программе 1С  

 

3.1.1. Формулировка типового практического задания: 

1. Ответьте на вопросы теста.  

1. Укажите самый популярный и традиционный показатель работы склада: 

А) точность; 

Б) инновационность; 

В) производительность; 

Г) срочность. 

2. Склады при железнодорожных станциях, портах, речных пристанях, аэропортах,  

автогрузовых терминалах служат для кратковременного хранения  грузов в период перегруз-

ки их с одного вида транспорта на другой: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

3. Склады для хранения запасов на случай чрезвычайных ситуаций: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

4. Склады в районах, доставка товаров в которые возможна лишь в определенные  

периоды года: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

5. Склады для хранения товаров в ожидании таможенной очистки: 

А) транзитно-перевалочные; 

Б) таможенные; 

В) досрочного завоза; 

Г) резервные. 

6. Крупные склады стараются располагать: 

А) около производства; 

Б) вблизи транспортных магистралей; 
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В) рядом с крупными торговыми центрами; 

Г) около жилого массива. 

7. Размещение складов не разрешают: 

А) вблизи водоемов; 

Б) около производственных предприятий; 

В) между окружной автодорогой и жилым массивом; 

Г) вблизи школ, детских садов, больниц, культурно-оздоровительных объектов и 

жилых массивов. 

8. При закупке любых товаров покупатель может встретиться со следующими рис-

ками: 

А) риск не поставки товара, риск опоздания поставки по вине поставщи-

ка/перевозчика, риск поставки некачественных товаров частично или полностью; 

Б) риск не поставки товара по метеоусловиям, риск случайной гибели или повре-

ждения товара при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на перева-

лочных пунктах; 

В) риск поставки не полного количества заказанных товаров, риск поставки ненуж-

ных покупателю товаров  в случае неверного заказа, риск некомплектности сложных техни-

ческих товаров; 

Г) все ответы верны. 

9. Предупреждение ущерба от влияния рисков утери или порчи при перевозке осу-

ществляется с помощью: 

А) франкирования; 

Б) страхования; 

В) лизинга; 

Г) реинжиниринга. 

10. Уменьшение количества товара  в период его доставки покупателю,  которое 

считается допустимым  или неизбежным в силу особенностей товара и условий его перевоз-

ки называется: 

А)  естественной убылью; 

Б) некомплектностью; 

В) недостачей; 

Г) утратой. 

 

Критерии оценивания теоретического задания 

Количество правильных 

ответов,% 
Оценка 

91-100 «Отлично» 

71-90 «Хорошо» 

51-70 «Удовлетворительно» 

  50 и ниже «Неудовлетворительно» 

 

2. Практическое задание. 
Сформировать документ «Инвентаризация (розница). 

- в меню «Документы» выбрать пункт «Склады» – «Инвентаризация (розница)»; 

- на закладке «Шапка» в реквизите «Склад» указать – склад магазина «Офистехника»; 
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- на закладке «Табличная часть» нажать кнопку «Заполнить» (подтвердить), документ 

заполнится товарами, имеющимися на складе на данное время. 

Сформировать недостачу товара: 

Для этого: 

- изменить количество товара диск CD-R на меньшее число, нажать «ОК». 

Оформить реализацию дисков CD-R. 

Для этого: 

- в меню «Документы» выбрать пункт «Склады» – «Журнал складских документов»; 

- выделить документ «Инвентаризация (розница)», нажать на кнопку «Действия» – 

«Ввести на основании», выбрать документ «Отчет ККМ»; 

- в реквизите «Контрагент» из справочника «Контрагенты», папки «Реализаторы» вы-

брать любую фамилию; 

- в реквизите «Движение денежных средств» указать – поступление от покупателей; 

- нажать на кнопку «Провести», затем на кнопку «ПКО» для получения печатной 

формы приходного кассового ордера; 

- нажать на кнопку «КМ-6 для получения печатной формы «Справка отчета кассира-

операциониста»; 

- нажать на кнопку «Действия» – «Отчет о бухгалтерских проводках». Документ 

сформирует проводки:    

Литература для экзаменующихся 

Основная литература: 

1. Арустамян, Э. С. Простые и двойные складские свидетельства. Теория и практика 

регионального применения / Э.С. Арустамян. - М.: Гамма, 2017. - 272 c. 

2. Бауэрсокс, Доналд Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок / Бауэрсокс Доналд 

Дж.. - М.: Олимп-Бизнес, 2017. - 396 c. 

3. Волгин, В. В. Логистика хранения товаров. Практическое пособие / В.В. Волгин. - М.: 

Дашков и Ко, 2017. - 368 c. 

4. Волгин, Владислав Погрузка и разгрузка. Справочник груз-менеджера / Владислав Волгин. 

- М.: АВТОР, 2017. - 612 c. 

5. Курганов, В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров / В.М. Курганов. - 

М.: Книжный мир, 2017. - 432 c. 

6. Никифоров, В. В. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок / В.В. Никифоров. - М.: 

ГроссМедиа, РОСБУХ, 2018. - 192 c. 

7. Основные правила упаковывания, маркировки, транспортирования и хранения промыш-

ленных грузов. Выпуск 2. - М.: Торговый Дом Металлов, ЛТД, 2017. - 104 c. 

8. Паршина, Р. Н. Логистика транссибирских контейнерных перевозок / Р.Н. Паршина. - М.: 

ВИНИТИ РАН, 2019. - 420 c. 

9. Прейскурант экспедиционного склада "Лодзинский экспорт" в Лодзи. - М.: Литография Л. 

Гутштадт, 2017. - 175 c. 

 

Дополнительная литература: 

1.Савин, В. И. Организация складской деятельности / В.И. Савин. - М.: Дело и сер-

вис, 2017. - 544  

2. Склад и логистика. - М.: Издательство Гревцова, 2018. - 360 c. 

3. Склад. Справочник кадровика. - М.: Дашков и Ко, 2019. - 780 c. 

4. Тара и упаковка. Выпуск 3. - М.: Торговый Дом Металлов, ЛТД, 2018. - 112 c. 

5. Таран, С. А. Как организовать склад. Практические рекомендации / С.А. Таран. - М.: Аль-

фа-пресс, 2017. - 296 c. 

6. Таран, С. А. Как организовать склад. Практические рекомендации профессионала / С.А. 

Таран. - М.: Альфа-пресс, 2018. - 240 c.   
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7. Троицкая, Н. А. Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов / 

Н.А. Троицкая, М.В. Шилимов. - М.: КноРус, 2018. - 232 c. 

8. Фразелли, Эдвард Мировые стандарты складской логистики / Эдвард Фразелли. - 

Москва: Гостехиздат, 2019. - 336 c. 

9. Эдвард, Фразелли Мировые стандарты складской логистики / Фразелли Эдвард. - М.: Аль-

пина Паблишер, 2018. - 616 c. 

10. Эмметт, Стюарт Искусство управления складом. Как уменьшить издержки и повысить 

эффективность / Стюарт Эмметт. - М.: Гревцов Паблишер, 2017. - 320 c. 

 


