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Выдаваемый документ – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

Наименование программы Кол-во 

часов 

Оператор ЭВМ 
Данная программа направлена на получение базовых компетенций в области освоения и 

применения информационных технологий в повседневной жизни и является первой 

ступенью в освоении информационно-коммуникационных технологий. Целью программы 

является получение навыков и знаний для базовой работы пользователя на компьютере.  

По окончанию изучения данной программы слушатель будет знать:  

- устройство и функционирование персонального компьютера; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, электронных таблиц, 

редакторов презентаций); 

уметь: 

- создавать информационные объекты, использующие возможности текстовых и 

графических редакторов, электронных таблиц, программ для создания презентаций; 

- создавать гипертекстовые документы; 

- пользоваться средствами телекоммуникационных технологий; 

Профессиональные компетенции: 

- Умение применять компьютер и периферийное оборудование; 

- Умение применять прикладное ПО и графический интерфейс на уровне пользователя; 

- Умение применять коммуникационные средства на уровне пользователя; 

- Умение работать с различными видами информации. 
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Оператор ЭВМ с изучением программы 1С Предприятие «Торговля и склад» 
Рабочая программа по предмету «Программное обеспечение ЭВМ» предназначена для 

реализации требований Государственного образовательного стандарта по профессии 

1.9 «Оператор ЭВМ», для учета любых видов торговых операций,  система способна 

выполнять все функции учета - от ведения справочников и ввода первичных документов 

до получения различных ведомостей и аналитических отчетов. 

В результате изучения программы Оператор ЭВМ  с изучением программы 1С 

Предприятие: Торговля и склад"   слушатель будет знать: 

- назначение и общие принципы функционирования компьютеров; 

- принципы осуществления поддержки, своевременной модернизации и смены  версий 

 программного  обеспечения; 

- методы установления причин сбоев в процессе обработки информации и их анализа; 

- способы устранения программных сбоев, возникающих при работе с ЭВМ и 

периферийными устройствами; 

уметь: 

-вести процесс обработки информации на ЭВМ; 

- готовить к работе вычислительную технику и периферийные устройства; 

- работать в основных операционных системах, осуществлять их загрузку и управление; 

- работать в программах-оболочках  (файловые менеджеры), выполнять основные 

операции с файлами и каталогами; 

- управлять работой текстовых редакторов; 

- работать с электронными таблицами, вести обработку текстовой и цифровой 

информации в них; 

- работать с базами данных; 

- работать с программами архивации данных; 

- работать с программами растровой (точечной) графики; 

- проверять файлы, диски и папки на наличие вирусов; 

- использовать средства защиты информации от несанкционированного доступа и 
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случайных воздействий вредоносных программ; 

- использовать в работе мультимедийные возможностей ЭВМ; 

- выполнять проектные работы с помощью наиболее распространенных пакетов 

графических программ; 

- работать в вычислительных (компьютерных) сетях. 

Вальщик леса 
Область применения рабочей программы профессиональной подготовки в  

профессиональной деятельности: выполнение лесохозяйственных, 

лесовосстановительных, лесозаготовительных, лесозащитных и других работ.  

В результате освоения данной программы слушатель будет знать: 

-устройство и правила эксплуатации бензомоторных пил различных типов и валочного  

гидравлического клина; 

-правила и схемы организации механизированной разработки лесосек; 

-правила отбора деревьев для рубки; 

-технические требования к заготовляемым сортиментам; 

-способы рациональной разделки хлыстов на сортименты; 

-рациональные приемы выполнения комплекса работ по валке деревьев, обрезке сучьев,  

разметке и раскряжевке хлыстов, окучиванию сортиментов; 

-государственные стандарты и технические условия на лесоматериалы; 

-правила точки пильных цепей и другого режущего инструмента; 

-правила подготовки рабочих мест на лесосеке; 

-правила безопасности труда, производственной санитарии, электро- и пожарной 

безопасности, 

уметь: 

-выполнять валку деревьев, заготовку хвороста, дров и других сортиментов из мелкого 

леса и  

кустарника бензомоторными пилами различных типов в соответствии с установленными  

государственными стандартами и техническими условиями; 

-спиливать деревья и пни заподлицо с землей при выполнении подготовительных работ на  

прокладке трелевочных волоков, лесовозных усов к лесосекам, устройстве 

лесопогрузочных  

пунктов и верхних лесопромышленных складов; 

-выполнять при помощи безредукторных бензомоторных пил комплекса работ на 

лесосеках по  

одиночной валке деревьев, обрезке сучьев, разметке, раскряжевке хлыстов и окучиванию  

сортиментов; 

-проводить техническое обслуживание и текущий ремонт бензомоторных пил различных 

типов,  

валочного гидравлического клина и другого вспомогательного инструмента, замену 

пильных  

цепей, очистку, смазку и заправку топливом; 

-при одиночной валке деревьев — подготавливать рабочее место около спиливаемых 

деревьев; 

-соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, пользоваться 

средствами  

пожаротушения, оказывать первую помощь при нечастных случаях 

72 

Вальщик леса  - 6 разряд 
В процессе освоения программы изучаются: валка деревьев, заготовка хвороста, дров и 

других сортиментов из мелких деревьев и кустарников ручным и механизированным 

инструментом различного типа в соответствии с установленными государственными 

стандартами и техническими условиями. Программа формирует комплексный подход к 

вопросам организации обучения, по профессии рабочего «Вальщик леса», планирования 
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обучения с применением технических средств, приемам обучения в реальных условиях, 

на производстве. 

По результатам квалификационного экзамена слушателю присваивается 

квалификационный разряд по профессии рабочего и выдается документ о квалификации 

(свидетельство о профессии рабочего, должности служащего). Программы 

производственного и теоретического обучения регулярно корректируются и дополняются 

учебным материалом о новых технологических процессах и оборудовании, передовых 

методах труда, используемых в отечественной и зарубежной производственной практике. 

Рабочий зеленого хозяйства 
С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт в:  

 выполнения простых работ при устройстве скверов и газонов и содержании зеленых 

насаждений;  

 выполнения своевременной подготовки к работе оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем порядке; уметь:  

 проводить валку, обрезку сучьев, поросли, корчевку пней и кустарников;  

 вносить в почву органические и минеральные удобрения;  

 косить газоны;  заготавливать растительную землю и дерн;  проводить защиту 

деревьев от повреждений и утеплять их на зиму;  

 создавать утепленный грунт;  

 планировать и устраивать цветники;  

 сеять семена,  

 пикировать и высаживать растения;  

 проводить уходные работы за растениями;  

 выращивать саженцы;  

 проводить выкопку растений и посадочного материала; 

  прикапывать посадочный материал;  

 проводить уборку территории от строительных отходов, мусора, листьев, срезанных 

ветвей, скошенной травы, снега и погрузка и разгрузка;  

знать:  

 способы планировки площадей, гряд, дорожек и откосов; 

  назначение и правила обращения с ручным садовым инвентарем;  

 способы подготовки почвы к обработке и ее обработки;  

 способы подготовки посевного и посадочного материалов к посеву, посадке, способы 

посева и полива газонных трав на горизонтальных поверхностях;  

 способы прореживания кустарников и стрижки газонов;  

 нормы, правила погрузки, разгрузки, укладки и транспортировки грузов;  

 правила прикапывания цветочных растений и выборки их из почвы;  

 методы защиты деревьев от повреждений;  

 правила ухода за малыми архитектурными формами; 

  способы содержания дорожно-тропиночной сети, газонов, цветников; 

 правила техники безопасности, производственной санитарии при выполнении работ в 

зеленом хозяйстве;  

 виды брака, причины и способы его предупреждения. 
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Агент торговый 
Торговый агент – это специалист, который выступает посредником между 

производителем и покупателем путем заключения договоров с торговыми точками 

и предприятиями. Торговый агент должен знать ассортимент товаров и услуг торговых 

точек, собирать заказы, следить за наличием остатков, контролировать и отвечать 
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за своевременное проведение взаиморасчетов.  

Краткое содержание учебного плана: 

Социальная адаптация на рынке труда и технология поиска работы 

Основы правового обеспечения профессиональной деятельности 

Информационные технологии 

Психология продаж товаров и оказания услуг 

Ассортимент товаров 

Специальная технология 

Документальное обеспечение профессиональной деятельности 

Эксплуатация терминала сбора данных 

Автоматизация складского учета  

Консультации 

Квалификационный экзамен 

Кассир торгового зала 
Программа профессионального обучения «Кассир торгового зала» направлена на 

подготовку кассиров торгового зала, выполняющих организационно-технологический 

процесс обслуживания покупателей товарами потребительского и промышленного 

назначения, необходимого ассортимента и качества на торговых предприятиях различных 

форм собственности. 

По итогам освоения программы курса слушатель будет знать: 

- Правила работы розничных торговых предприятий  

- Ассортимент товаров, виды 

- Учет и отчетность в торговых предприятиях  

- Основные права и обязанности кассира торгового зала  

- Психология общения в системе «Работник торговли - покупатель»  

- Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

 - Правовые аспекты работы контрольно-кассовых машин 

 - Организация рабочего места кассира.  
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Продавец продовольственных товаров  
По итогам освоения программы курса слушатель будет уметь: 

1) обслуживать покупателей: предлагать и показывать товары; нарезать, рубить, 

взвешивать и упаковывать товары, подсчитывать стоимость покупки, проверять 

реквизиты чеков, рассчитываться с покупателями, выдавать покупку; консультировать 

покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном назначении и питательной 

ценности отдельных видов товаров; предлагать взаимозаменяемые товары, новые товары 

сопутствующего спроса; 

2) работать за контрольно-кассовой машиной; проверять исправность и подготавливать к 

работе контрольно-кассовую машину; 

3) подготавливать рабочее место: следить за исправностью инвентаря и инструментов, 

точить и править инструменты; проверять исправность и устанавливать весы и гири; 

4) получать упаковочный материал; 

5) контролировать своевременное пополнение рабочего запаса товаров и сроки 

реализации скоропортящихся товаров; 

6) получать товары и подготавливать их к продаже: проверять наименование, количество, 

сортность, цену, состояние упаковки и правильность маркировки товаров; распаковывать, 

осматривать внешний вид, перебирать, протирать, зачищать, нарезать, разделывать и 

рубить товары по сортам; уведомлять администрацию о случаях поступления товаров, 

несоответствующих маркировке (накладной ведомости); заполнять и прикреплять ярлыки 

цен к товарам; составлять и оформлять подарочные и праздничные наборы; размещать и 

выкладывать товары по группам, видам и сортам с учетом товарного соседства, частоты 

спроса и удобства работы; 

7) оформлять наприлавочные и внутримагазинные витрины; 
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8) изучать спрос покупателей; 

9) подсчитывать чеки (деньги) и сдавать их в установленном порядке; 

10) убирать нереализованные товары и тару; 

11) подготавливать товары к инвентаризации; 

12) анализировать результаты своей работы и работы бригады. 

По итогам освоения программы курса слушатель будет знать: 

1) порядок работы магазина; 

2) правила торговли товарами данной группы; 

3) ассортимент: классификацию, характеристику, назначение, питательную ценность и 

розничные цены товаров данной группы; основных поставщиков, особенности в 

ассортименте и качестве их продукции; 

4) правила подготовки товаров к продаже, приемы показа и упаковки товаров; 

5) принципы оформления внутримагазинных витрин; 

6) основные виды сырья для изготовления товаров; 

7) признаки доброкачественности, сортности, органолептические методы определения 

качества продуктов в соответствии с требованиями ГОСТов; 

8) правила хранения товаров и сроки их реализации; 

9) виды брака, нормы естественной убыли товаров и порядок их списания; 

10) методы снижения потерь товаров при хранении; 

11) правила взвешивания товаров, установки, регулировки, проверки весов и ухода за 

ними; сроки клеймения весов, гирь; 

12) правила работы на контрольно-кассовой машине и ухода за ней; 

13) методы изучения опроса покупателей; 

14) виды торгового инвентаря и инструмента и правила пользования ими; 

15) признаки платежности государственных денежных знаков; установленный порядок 

приема и сдачи денег; 

16) порядок подготовки товаров к инвентаризации; 

17) правила обращения с тарой; 

18) правила санитарии и гигиены; 

19) правила техники безопасности труда и противопожарные мероприятия; 

20) опыт работы передовиков коллектива трудового предприятия 

Продавец непродовольственных товаров 
После завершения обучения обучающийся будет уметь: 

-  подготавливать и обслуживать рабочую зону (торговое помещение, торговый зал, 

торговую секцию, торговый прилавок и т.д.) в течение рабочего времени 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование, пользоваться инвентарем и 

инструментами 

- работать на контрольно-кассовой машине (ККМ). 

- заказывать и получать товар на рабочем месте 

- подготавливать и размещать товары для продажи на рабочем месте 

- эффективно обслуживать потребителей 

- обеспечивать продажу товаров 

- оказывать дополнительные услуги 

- подсчитывать стоимость покупки и оформлять платежи. 

- соблюдать охрану труда. 

- соблюдать правила санитарии и гигиены. 

-  эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством. 
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Водитель транспортных средств категории «В»,  

Водитель транспортных средств категории «С» 
программы разработаны в соответствии с требованиями Федеральных законов «О 

безопасности дорожного движения», «Об образовании». Программы включает требования 
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к результатам ее освоения, структуре и примерному содержанию подготовки, а также 

условиям ее реализации. Требования к результатам освоения Программ сформированы на 

основе квалификационных требований, предъявляемых к водителю транспортных средств 

категории «В», «С».  

Тркторист категории «В» 

Тракторист категории «С» 

Трактроист категории «Е» 
Категория «В» обеспечивает работу на колесных и гусеничных машинах, мощность 

двигателя которых попадает в диапазоне 4-25, 7 кВт. 

«С» позволяет управлять колесными транспортными средствами мощностью до 110,3 

кВт. 

«D» дает право «водить» колесные транспортные средства с силовой установкой 

мощностью 110,3 кВт. 

«Е» позволяет управлять гусеничными машинами мощностью более 24,7 кВт. 

Минимальный уровень образования учащегося: среднее общее (9 кл) 

Возраст: с 17 лет 

Срок подготовки: 2,5 месяца 

Последовательность получения прав на управление самоходной машиной: 

- заключение договора на обучение, оплата первоначального взноса (50%) или 

всей суммы; 

- прохождение медицинской комиссии; 

- обучение в Техникуме согласно расписанию занятий (3 недели); 

- подготовка комплекта документов для сдачи внешнего экзамена с приглашением 

инспектора Гостехнадзора; 

- сдача внешнего экзамена (с приглашением инспектора Гостехнадзора); 

- получение временного свидетельства об обучении в Техникуме; 

- получение временных прав на управление видом техники определенной 

категории; 

- прохождение практики на предприятии (договор, книжка прохождения 

практического обучения); 

- сдача внутреннего экзамена (экзаменационная комиссия Техникума); 

- получение свидетельства об обучении в Техникуме; 

- подготовка комплекта документов для получения постоянного удостоверения на 

управление видом техники; 

- получение прав на управление отдельным видом техники определенной 

категории в Гостехнадзоре. 
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