


Аннотация программы 

1.1. Рабочая программа профессиональной подготовки 
(переподготовки) (далее – Рабочая программа) разработана для обучения по 
рабочей профессии 16085 «Оператор товарный» в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 2 июля 
2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», 

профессиональным стандартом Оператор товарный, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 
2015 г. №182н и требованиями к уровню знаний и умений в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства». 

1.2. Цель обучения состоит в том, чтобы дать слушателям необходимый 
уровень знаний, умений и навыков, повысить квалификацию. 

1.3. Содержание рабочей программы соответствует требованиям, 
предъявляемым к организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (далее - Порядок). Рабочая программа 
представлена общими положениями, учебным планом, программами 
профессиональных модулей, учебной и производственной практики, 
планируемыми результатами освоения программы, условиями реализации, 
системой оценки результатов освоения программы. 

В соответствии с пунктом 13 Порядка программа реализуется в форме 
изучения учебного материала и стажировки (учебной и производственной 
практики). 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том 
числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных 
при освоении программы профессиональной переподготовки, и приобретения 

практических навыков и умений для их эффективного использования при 
исполнении своих обязанностей. 

Содержание стажировки определяется с учетом предложений 
организации, направляющей специалистов на стажировку. 

Программа и продолжительность стажировки согласована с 
руководителем организации заказчика, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный характер и предусматривает такие 
виды деятельности как: 

изучение организации и технологии производства работ; 
работу с технической, нормативной и другой документацией; 
выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера). 

http://base.garant.ru/70440506/


Стажировка проводится в организации-заказчике и под 
руководством специалиста, назначенного руководством организации—
заказчика (по согласованию).  

Методическое сопровождение и контроль за прохождением стажировки 
осуществляет ООО «ЦЭО».  

1.4. Учебный план содержит перечень дисциплин, и тем с указанием 
времени, отводимого на их освоение в рамках обучения, а также для проверки 
полученных знаний слушателями – квалификационный экзамен в форме 
тестирования. 

I.5. Условия реализации Рабочей программы содержат 
организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и 
материально-технические требования, обеспечивающие выполнение Рабочей 
программы. 

Авторы: Педагогический коллектив ООО «Центр экспертиз и 
обучения».  

Правообладатель программы: ООО «Центр экспертиз и обучения».  
По окончании обучения всем успешно сдавшим итоговый экзамен, 

выдается документ о профессиональной подготовке установленного образца.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
программы профессиональной подготовки (переподготовки) по 

профессии  
16085 Оператор товарный  

 

 

Индекс Наименование учебных дисциплин Всего Недели (часов) 
ПМ Профессиональные модули     

01 
Выполнение работ по профессии 
«Оператор товарный» 

32 32   

УП Учебная практика 24 8 16  

ПП. Производственная практика 54  24 30 

 Квалификационный экзамен 
(тестирование) 2   

2 

 ИТОГО: 112 40 40 40 

 

 

 

 


