
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Цели реализации программы 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации 

2.2. Требования к результатам освоения программы  
3. Структура и содержание программы 

3.1. Учебный план 
3.2. Учебно-тематический план  
3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, 

дисциплин) 
4. Материально-технические условия реализации программы 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
5.2. Основная литература 
5.3. Дополнительная литература 
5.4. Электронные ресурсы 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 
6.2. Итоговая аттестация  

7. Приложение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  
направленной на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии 19293 Укладчик-упаковщик, 

наименование программы «Укладчик-упаковщик» 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения опережающей 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего различного возраста для освоения ими профессии 19293 
Укладчик-упаковщик. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
квалификационных требований к профессии 19293 Укладчик-упаковщик, а также 
формированием первоначальных навыковдля работы с конкретным 
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 19293 Укладчик-

упаковщик, и разработана в соответствии с: 
Программа предназначена для освоения профессии ______________ 

(шифр, наименование), и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 



- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 
882/391; 
-Тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым 
профессиям рабочих, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 10 ноября 
1992 г. № 31. 
- Единым тарифно-квалификационный справочником работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), 2019 Выпуск №1 ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 
Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30. (в редакции: Постановлений 
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 
N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, 
Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, 
Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 
N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, 
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 
17.04.2009 N 199). Раздел ЕТКС «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
народного хозяйства» Укладчик-упаковщик. § 316. Укладчик-упаковщик (1-й разряд) 
 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 1 разряд. 
 
1.2 Требования к результатам освоения программы 
 
В результате освоения программы слушатель должен: 
Знать:  

З-1 номенклатуру, сорта, содержание комплекта, размеры и массу 
укладываемых деталей, изделий;  

З-2 правила и способы комплектования и упаковки;  
З-3 меры борьбы с коррозией; 
З-4 порядок заполнения упаковочных документов и учет упакованных изделий 

и товаров, назначение и правила применения рабочего, контрольно-
измерительного инструмента и приспособлений, необходимых при укладке и 
упаковке;  

3-5 правила фасовки, дозировки полуфабрикатов, готовой продукции или 
отдельных ее компонентов;  

З-6 требования, предъявляемые к готовой продукции и качеству фасовки; 
З-7 правила укладки, обертывания готовых изделий;  
З-8 правила ведения отчетности; 
З-9 размеры и форму тары для каждого рода пакуемых изделий, деталей и 

товаров. 
Уметь:   
У-1 Протирка, обдувание сжатым воздухом, смазывание (консервирование) 

и обертывание укладываемых деталей, продукции и изделий в бумагу, вату, 
целлофан и другие материалы.  

У-2 Фасовка, дозировка полуфабрикатов и готовой продукции или 
отдельных ее компонентов в тару - пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, 
пеналы, целлофановые ленты, бутылки, бутыли, ящики, мешки и т.п. вручную по 



заданному объему, массе или количеству различных твердых, сыпучих, жидких и 
штучных товаров.  

У-3 Художественная завертка кондитерских изделии вручную 
одновременно в несколько бумажек (подвертку, фольгу, этикетку, целлофан и т.д.) 
с подбором рисунка этикетки, соблюдением рамки и других специальных 
требований.  

У-4 Наклеивание этикеток.  
У-5 Маркировка оберточного материала.  
У-6 Заготовка бумаги, шпагата, этикеток, фольги и т.д.  
У-7 Раскрой и разрезка упаковочного материала вручную по заданным 

размерам или шаблону. 
У-8 Установка в гнезда ящиков бутылей, бутылок, флаконов и 

прокладывание между их рядами бумаги, картона, ваты, стружек, опилок и других 
изоляционных материалов.  

 У-9 Перемещение тары, упаковочного материала и упакованных изделий 
внутри склада вручную или с использованием тележек.  

У-10 Учет упакованных деталей, изделий и другой продукции.  
У-11 Ведение установленной документации.  

 
Владеть трудовыми действиями (ТД): 

ТД1 Фасовка и упаковка готовой продукции и отдельных ее компонентов. 
 
Категория слушателей: школьники 9-11 классов 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения:очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



3.1. Учебный план  
 

№ 
Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 
модулей, практик 

Всего, 
академическ

их часов 
из них: 

 

В том числе Промежут
очный и 
итоговый 
контроль 

Консультац
ии 

Форма 
контроля Теоретически

е занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лаборато
рные 

занятия 

Ауд. Он-
лайн Ауд. Он-

лайн 
1 2 3 4  5  6   7 
I. Курс ЦОПП 

Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6 

- 
– – – – зачет 

II. Курс ПОО 50 6  37   5 2  
1. Теоретическое обучение 16 6  9   1   

1.1 
Модуль 1. Укладка-упаковка 
готовой продукции и 
отдельных ее компонентов 

16 8  8 –  – – ПР 

2. Практическое обучение 28 – – 28 –  – – ПР 
3. Итоговая аттестация 6         

3.1 Консультация 2 – – – –  – 2  

3.2 Квалификационный 
экзамен, в том числе 

4 – – – –  4 –  

3.2.1 Тестирование  1 – – – –  1 – Тест 
3.2.2 Демонстрационный экзамен 3 – – – –  3 – ДЭ 

 ИТОГО: 56 6 6 37 – – 5 2  
 

3.2. Учебно-тематический план  
 Наименование 

учебных курсов, 
дисциплин, модулей, 

разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, 
практические занятия 

Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов 

(он-лайн) 

Формируемые 
умения/ знания/ 

ТД 



I. Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и 
студентов в формате коротких видео, тестов и 
упражнений, которые помогут определить 
способности, личностные черты и интересы; 
изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка 
труда, определение с их помощью собственной 
профессиональной карьерной траектории. 

- 6  

1. Теоретическое обучение 16 - - 
1.1 Модуль 1. Укладка-упаковка готовой продукции и отдельных ее 

компонентов 
16 -  

1.1.1 
 

Тема 1. Базовые 
знания упаковки-
укладки.  
Оборудование и 
инструменты. 
 

Содержание 3 - 3-1, З-2, З-4, 
З-5, З-6, З-7,  1. Основные обязанности укладчиков-

упаковщиков. 
2. Упаковка товара вручную в различную 
оберточную тару (бумагу, гофрокартон, фольгу, 
целлофан и т.д.). 
3.Приклеивание этикетки и подписывание 
емкостей с расфасованным товаром. 
Практические занятия 3   
Практическое занятие 1. Заполнение товарно-
транспортных накладных. 

1  У-10, У-11 

Практическое занятие 2. Раскрой и разрезка 
упаковочного материала вручную по заданным 
размерам или шаблону. 

1  У-7, ТД 1 

Практическое занятие 3. Художественная 
завертка кондитерских изделий вручную 
одновременно в несколько бумажек (подвертку, 
фольгу, этикетку, целлофан и т.д.). 

1  У-3, ТД 1 

1.1.2. Тема 2. Требования к 
упаковке и укладке 
товара 

Содержание 3 - З-3, 3-4, З-6, 
3-7, З-8, З-9 1. Комплектовка расфасованной продукции в 

коробки и на паллеты. 
2. Перемещение продукции вручную или с 
помощью тележек, отправка её на склад. 
3. Проверка герметичности упаковки. 



Практические занятия 6 -  
Практическое занятие 4. Ведение отчетности о 
количестве упакованного товара. 

1 -  
У-10, У-11, ТД 1 

Практическое занятие 5. Упаковка уложенных 
деталей, изделий и продукции согласно 
техническим условиям (с применением 
термоусадочной пленки). 

1 - У-1, У-2, ТД 1 

  Практическое занятие 6. Фасовка, дозировка 
готовой продукции или отдельных ее 
компонентов в тару - пакеты, пачки, банки, 
целлофановые ленты, ящики, мешки и т.п. 
вручную по заданному объему, массе или 
количеству различных твердых, сыпучих, жидких 
и штучных товаров («Горячий стол»). 

2  У-2, ТД 1 

  Практическое занятие 7. Протирка, обдувание 
сжатым воздухом, смазывание 
(консервирование) и обертывание укладываемых 
деталей, продукции и изделий в бумагу, вату, 
целлофан и другие материалы. Наклеивание 
этикеток. Маркировка оберточного материала. 
Заготовка бумаги, шпагата, этикеток, фольги и.д. 

2  У-1, У-4, У-5, У-6,  
ТД 1 

 Зачет по модулю 1  1 -  
2. Практическое обучение 28 - ТД1 
3. Итоговая аттестация 6   

3.1 Консультация 2 - ТД1 
 3.2 Квалификационный экзамен, в т.ч. 4 - 

3.2.1 Тестирование 1 - 
3.2.2 Демонстрационный экзамен 3   

Всего 50 6  



3.3. Тематический план и содержание производственного обучения 
 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количеств
о часов 

 

Коды  
формируемых 

трудовых 
действий 

ПО.00 Производственное обучение 
 

28  ТД1 

ПО.01 Укладка-
упаковка готовой 
продукции и 
отдельных ее 
компонентов 
 

Инструктаж по охране 
труда и пожарной 
безопасности в мастерской 

1 ТД1 

Художественная завертка 
кондитерских изделий 
вручную одновременно в 
несколько бумажек 
(подвертку, фольгу, 
этикетку, целлофан и т.д.) 
с подбором рисунка 
этикетки, соблюдением 
рамки и других 
специальных требований. 

3 ТД1 

Раскрой и разрезка 
упаковочного материала 
вручную по заданным 
размерам или шаблону. 

2 ТД1 

Упаковка уложенных 
деталей, изделий и 
продукции согласно 
техническим условиям (с 
применением 
термоусадочной пленки). 

4 ТД1 

Фасовка, дозировка 
готовой продукции или 
отдельных ее компонентов 
в тару - пакеты, пачки, 
банки, целлофановые 
ленты, ящики, мешки и т.п. 
вручную по заданному 
объему, массе или 
количеству различных 
твердых, сыпучих, жидких и 
штучных товаров 
(«Горячий стол»). 

6 ТД1 

Протирка, обдувание 
сжатым воздухом, 
смазывание 
(консервирование) и 
обертывание 
укладываемых деталей, 
продукции и изделий в 
бумагу, вату, целлофан и 
другие материалы. 

6 ТД1 



Наклеивание этикеток. 
Маркировка оберточного 
материала. Заготовка 
бумаги, шпагата, этикеток, 
фольги и т.д. 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 

дисциплин) 
Период обучения  

(дни, недели) * 
Наименование раздела, модуля 

1 неделя Модуль 1. Укладка-упаковка готовой продукции и отдельных ее 
компонентов 

2 неделя Модуль 1. Укладка-упаковка готовой продукции и отдельных ее 
компонентов 

3 неделя Модуль 1. Укладка-упаковка готовой продукции и отдельных ее 
компонентов 

4 неделя Модуль 1. Укладка-упаковка готовой продукции и отдельных ее 
компонентов 

5 неделя Модуль 1. Укладка-упаковка готовой продукции и отдельных ее 
компонентов 

6 неделя Модуль 1. Укладка-упаковка готовой продукции и отдельных ее 
компонентов 

7 неделя Консультация 
Итоговая аттестация 

+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в 
расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения Видзанятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Учебный кабинет 
«Слесарных и слесарно-
сборочных работ» 
«Экспедирование 
грузов» 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
-компьютер, МФУ; 
- проектор; 
- маркерная доска. 

Мастерская: «Слесарно-
сборочные работы» 
«Экспедирование 
грузов» 

Практические, 
лабораторные 
занятия, 
Демонстрационны
й экзамен 

- Горячий стол; 
- Термоусадочная пленка; 
- Запайщик; 
- Упаковщик вакуумный бескамерный; 
- Степлер; 
- Контрольно-измерительный инструмент; 
- Клейкая лента упаковочная, лента упаковочная 
цветная, бумага подарочная упаковочная, бумага 
гофрированная, шпагат, целлофан, фольга, 
этикетки. 

Организация реального 
сектора экономики 

Практическое 
обучение 

Оборудование:  
- Горячий стол; 
- Запайщик; 
- Вакуумные пакеты; 
- Полимерная плёнка; 
- Пищевая стрейч-пленка; 
- Расходные материалы: клейкая лента упаковочная, 
лента упаковочная цветная, бумага подарочная 
упаковочная, бумага гофрированная, фольга, 
шпагат, целлофан, скотч, этикетки. 



Учебный кабинет 
«Слесарных и слесарно-
сборочных работ» 

Итоговая 
аттестация - 
Тестирование 

- рабочее место преподавателя -1; 
- рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
-компьютер, МФУ; 
- проектор; 
- маркерная доска; 
- печатные раздаточные материалы для слушателей. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Основная литература: 
1. Технология тары и упаковки: учеб.-метод. пособие для студентов 
специальности 1-47 02 01 «Технология полиграфических производств» / И. В. 
Марченко, О. П. Старченко. — Минск : БГТУ, 2018; 
2. Дармаева М.Ф., Балтахинова Ю.Д. Методические указания к лабораторным 
работам по дисциплинам "Основы конструкторской и технологической подготовки 
производства" и "Конструирование тары и упаковки". - Улан-Удэ: Издательство 
ВСГТУ, 2017; 

5.2. Дополнительная литература: 
1. Инструкция по охране труда для укладчика-упаковщика ИОТ № 01-5 
2. Букин А. А., Хабаров С. Н., Беляев П. С., Однолько В. Г. Тара и ее 
производство: Учебное пособие. Часть1. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2016 

 
5.3. Электронные ресурсы: 

1.Министерство образования Российской Федерации. Форма доступа: 
http://www.ed.gov.ru ; 
2.Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». Форма 
доступа: http://www.school.edu.ru ; 
3.Электронная библиотека. Электронные учебники. Форма доступа: 
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/ ; 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим 
доступа: http://fcior.edu.ru ;  
5.Свойства и транспортные характеристики грузов. Форма доступа: 
https://spravochnick.ru/logistika/transportnaya_logistika_suschnost_i_zadachi/svoystva
_i_transportnye_harakteristiki_gruzov/ ; 
6. Виды упаковочных материалов. Форма доступа: https://econom-
trans.ru/useful/vidy-upakovochnyh-materialov.html ; 
7. Рекомендации на упаковку грузов. Форма доступа: https://www.tk-
tat.ru/msk/information/packing.php . 
 

6. Оценка качества освоения программы 
 

6.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится 
в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 
по двухбалльной системе: «зачтено» / «не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии 19293 Укладчик-

упаковщик. 
 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/
http://fcior.edu.ru/
https://spravochnick.ru/logistika/transportnaya_logistika_suschnost_i_zadachi/svoystva_i_transportnye_harakteristiki_gruzov/
https://spravochnick.ru/logistika/transportnaya_logistika_suschnost_i_zadachi/svoystva_i_transportnye_harakteristiki_gruzov/
https://econom-trans.ru/useful/vidy-upakovochnyh-materialov.html
https://econom-trans.ru/useful/vidy-upakovochnyh-materialov.html
https://www.tk-tat.ru/msk/information/packing.php
https://www.tk-tat.ru/msk/information/packing.php


Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1ак.час, 
2) демонстрационного экзамена – 3 ак.часа. 

 
Типовые задания для тестирования: 

Время выполнения –  1 час. 
Экзаменационный тест 

для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных требований 
по профессии 19293 Упаковщик – укладчик 

1 вариант 
Инструкция для обучающихся 

Тест состоит из 20 заданий. Из предложенных вариантов ответов выберите 
один верный. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 

Максимальное количество баллов – 20. 
№  Вопрос Варианты ответа 
1.  Время, в течение которого нужно 

доставить товар по назначению, 
называется…  
 

а) предельный срок перевозки  
б) предельный срок хранения 
в) предельный срок продажи 

2.  О каком методе использования 
отечественных стандартов идёт речь 
«применение стандартов в процессах 
конструкторской, технологической, 
сертификационной, производственной, 
коммерческой и управленческой 
деятельности»? 

а) метод ссылок на стандарты 
б) метод опосредованного применения 
в) метод прямого применения 

3.  Какой груз по весу будет относиться к 
крупным грузам? 
 

а) более 100 кг 
б) более 50 кг  
в) более 70 кг 

4.  Какие материалы в спецификации будут 
указаны самыми первыми? 

а) химикаты 
б) пластмассы 
в) чёрные металлы 

5.  Какую деталь нельзя отнести к 
резьбовым деталям? 

а) шпилька 
б) шплинт 
в) винт 

6.  Нанесение на изделие знаков, 
удостоверяющих его качество, 
называется… 

а) клеймением 
б) маркировкой 
в) таврением 

7.  Свойство деталей,  позволяющее без 
дополнительной обработки и подгонки 
собирать их в узлы, машины и приборы, 
называется………. 

а) универсальность 
б) эргономичность 
в) взаимозаменяемость 

8.  Для чего в сборочном процессе могут 
применять фум ленту? 

а) для герметичности 
б) для соединения 
в) для эластичности 

9.  Какие детали доставляют на сборку, 
минуя комплектовочный участок? 

а) крупногабаритные 
б) упакованные 
в) стандартные 

10.  Как называется документ, который 
заполняют в том случае, если заказ 
отгружается частями или сроки сорваны 
по каким-то причинам? 

а) оборотная ведомость 
б) комплектовочная ведомость 
в) платёжная ведомость 



11.  Какой из видов тары при 
штабелировании укладывают в 
перекрёстную клетку? 

а) ящики 
б) бочки 
в) мешки 

12.  Как называется дефект упаковки, при 
котором коробка, набитая одеждой, 
вспучивается в  результате сильного 
наполнения? 

а) набивание 
б) смятие 
в) осадка 

13.  Какой вид тары может быть изготовлен 
из дерева, фанеры, картона, ДСП, 
металла или полимеров? 

а) фляга 
б) бак 
в) ящик 

14.  Что из перечисленного не нуждается в 
специальной упаковке? 

а) торты  
б) боеприпасы 
в) лекарства 

15.  Какое из перечисленных подъёмно-
транспортных средств относится к 
транспортирующим устройствам? 

а) конвейер 
б) лифт 
в) разгрузочная платформа 

16.  Что из перечисленного относится к 
сахарным кондитерским изделиям?  

а) вафли 
б) пирожное 
в) зефир 

17.  Что из перечисленного относится к 
бакалейной группе товаров? 

а) колбаса 
б) крупа 
в) сыр 

18.  Что из элементов маркировки не 
является обязательным на этикетке? 

а) рисунок 
б) текст 
в) информационные знаки 

19.  Какая из упаковок, используемая для 
молочных продуктов, защищает от 
света и тем самым увеличивает срок 
хранения? 

а) фин-пак 
б) тетра-пак 
в) берта-пак 

20.  Печатная продукция в виде наклейки на 
товар называется… 

а) ценником 
б) ярлычком 
в) этикеткой 

Оценочная система (за каждый правильный ответ по 1 баллу): 
18-20 баллов - «отлично» 
15-17 баллов - «хорошо» 
11-14 баллов - «удовлетворительно» 
до 10 баллов - «неудовлетворительно» 
 

Эталон ответов к контрольному тесту  
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1. а 11. а 
2. в 12. а 
3. в 13. в 
4. в 14. б 
5. б 15. а 
6. а 16. в 
7. а 17. б 
8. а 18. а 
9. б 19. б 

10. б 20. в 
 



Экзаменационный тест 
для проверки теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

по профессии 19293 Упаковщик – укладчик 
2 вариант 

Инструкция для обучающихся 
Тест состоит из 20 заданий. Из предложенных вариантов ответов выберите 

один верный. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 
Максимальное количество баллов – 20. 

 
№  Вопрос Варианты ответа 

1. 2 Груз со скоропортящимся товаром могут 
арестовать во время транспортировки в 
том случае, если… 
 

а) не соблюдается температурный режим 
б) неправильно упакован груз 
в) отсутствуют необходимые документы 
на перевозку 

2.  Кто несёт ответственность за отсутствие 
необходимых наклеек на товаре, 
требующем особо бережного отношения 
при перевозке? 

а) грузополучатель 
б) грузоотправитель 
в) перевозчик 

3.  Какой груз перевозят в емкостях с 
плотно закупоренными крышками, 
опломбированными 
грузоотправителем? 

а) жидкие грузы 
б) деревянные изделия 
в) товары народного потребления 

4.  Какая из перечисленных деталей 
относится к сложным деталям? 

а) гайка 
б) шпонка 
в) коленчатый вал 

5.  Вид детали на фронтальной плоскости 
проекции, который дает наиболее 
полное представление о форме и 
размерах предмета, называется…….. 
видом. 

а) местным 
б) дополнительным 
в) главным 

6.  Что может определить комплектовщик 
по схеме сборки? 

а) материал 
б) время сборки 
в) количество деталей 

7.  Какой тип производства характерен для 
автомобильных заводов, предприятий 
обувной промышленности? 

а) единичное 
б) серийное  
в) массовое 

8.  К какой группе тароупаковочных 
материалов относится минеральная 
вата?  

а) обёрточные материалы 
б) прокладочные материалы 
в) подстилочные материалы 

9.  Какое определение здесь лишнее: «По 
функциональному назначению тара 
подразделяется на … » 

а) транспортную 
б) используемую 
в) потребительскую 

10.  Тара, из какого материала, чаще всего 
применяется при расфасовке 
консервированных продуктов? 

а) картонная тара 
б) пластиковая тара 
в) металлическая тара 

11.  Отбраковка некачественных 
экземпляров товара называется… 

а) сортировкой 
б) проверкой 
в) очисткой 

12.  Какой из перечисленных сыпучих 
продуктов относится к хлопьям? 

а) зерна кофе 
б) молотые специи 
в) чипсы 



13.  Какой из видов документов 
подтверждает соответствие качества 
продукции установленным стандартам? 

а) транспортные документы 
б) разрешительные документы 
в) финансовые документы 

14.  Что из перечисленных товаров 
относится к гастрономии? 

а) макароны 
б) мука 
в) молоко 

15.  Что из перечисленных мясных 
продуктов относится к готовым 
фабрикатам? 

а) пельмени 
б) колбаса 
в) фарш 

16.  Какая из пробок чаще всего 
применяется для укупорки медицинских 
препаратов? 

а) резиновая 
б) пластмассовая  
в) синтетическая 

17.  Какой вид тары предназначен для 
транспортировки и хранения сжиженных 
и газообразных продуктов? 

а) баллон 
б) цистерна 
в) канистра 

18.  Основными элементами упаковки 
являются… 

а) размер, форма, материал, цвет, текст, 
товарный знак 
б) размер, форма, материал 
в) размер, форма, материал, товарный 
знак 

19.  Носителем производственной 
маркировки выступает: 

а) упаковка 
б) этикетки, вкладыши, ярлыки, бирки, 
контрольные ленты, клейма, штампы 
в) тара 

20.  Продолжительность рабочего дня для 
подростка 16-18 лет? 

а) 8 часов  
б) 7 часов 
в) 4 часа 

 
Оценочная система (за каждый правильный ответ по 1 баллу): 
18-20 баллов - «отлично» 
15-17 баллов - «хорошо» 
11-14 баллов - «удовлетворительно» 
до 10 баллов - «неудовлетворительно» 
 

Эталон ответов к контрольному тесту  
Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1. в 11. а 
2. б 12. б 
3. в 13. в 
4. в 14. в 
5. в 15. б 
6. в 16. а 
7. в 17. а 
8. в 18. а 
9. б 19. в 

10. в 20. б 
 

Вопросы для экзамена 
1.Время, в течение которого нужно доставить товар по назначению, называется…  
2.О каком методе использования отечественных стандартов идёт речь 
«применение стандартов в процессах конструкторской, технологической, 



сертификационной, производственной, коммерческой и управленческой 
деятельности»? 
3.Какой груз по весу будет относиться к крупным грузам? 
4.Какие материалы в спецификации будут указаны самыми первыми? 
5.Какую деталь нельзя отнести к резьбовым деталям? 
6.Нанесение на изделие знаков, удостоверяющих его качество, называется … 
7.Свойство деталей,  позволяющее без дополнительной обработки и подгонки 
собирать их в узлы, машины и приборы, называется………. 
8.Для чего в сборочном процессе могут применять фум ленту? 
9.Какие детали доставляют на сборку, минуя комплектовочный участок? 
10.Как называется документ, который заполняют в том случае, если заказ 
отгружается частями или сроки сорваны по каким-то причинам? 
11.Какой из видов тары при штабелировании укладывают в перекрёстную клетку? 
12.Как называется дефект упаковки, при котором коробка, набитая одеждой, 
вспучивается в  результате сильного наполнения? 
13.Какой вид тары может быть изготовлен из дерева, фанеры, картона, ДСП, 
металла или полимеров? 
14.Что из перечисленного не нуждается в специальной упаковке? 
15.Какое из перечисленных подъёмно-транспортных средств относится к 
транспортирующим устройствам? 
16.Что из перечисленного относится к сахарным кондитерским изделиям?  
17.Что из перечисленного относится к бакалейной группе товаров? 
18.Что из элементов маркировки не является обязательным на этикетке? 
19.Какая из упаковок, используемая для молочных продуктов, защищает от света и 
тем самым увеличивает срок хранения? 
20.Печатная продукция в виде наклейки на товар называется … 
21.Груз со скоропортящимся товаром могут арестовать во время транспортировки в 
том случае, если … 
22.Кто несёт ответственность за отсутствие необходимых наклеек на товаре, 
требующем особо бережного отношения при перевозке? 
23.Какой груз перевозят в емкостях с плотно закупоренными крышками, 
опломбированными грузоотправителем? 
24.Какая из перечисленных деталей относится к сложным деталям? 
25.Вид детали на фронтальной плоскости проекции, который дает наиболее полное 
представление о форме и размерах предмета, называется…….. видом. 
26.Что может определить комплектовщик по схеме сборки? 
27.Какой тип производства характерен для автомобильных заводов, предприятий 
обувной промышленности? 
28.К какой группе тароупаковочных материалов относится минеральная вата?  
29.Какое определение здесь лишнее: «По функциональному назначению тара 
подразделяется на … » 
30.Тара, из какого материала, чаще всего применяется при расфасовке 
консервированных продуктов? 
31.Отбраковка некачественных экземпляров товара называется … 
32.Какой из перечисленных сыпучих продуктов относится к хлопьям? 
33.Какой из видов документов подтверждает соответствие качества продукции 
установленным стандартам? 
34.Что из перечисленных товаров относится к гастрономии? 
35.Что из перечисленных мясных продуктов относится к готовым фабрикатам? 
36.Какая из пробок чаще всего применяется для упаковки медицинских препаратов? 
37.Какой вид тары предназначен для транспортировки и хранения сжиженных и 
газообразных продуктов? 



38.В какой технической документации подробно описывается операция с  
переходами при сборке? 
39.При какой форме оплаты труда применяется КТУ (коэффициент трудового 
участия)? 
40.Продолжительность рабочего дня для подростка 16-18 лет? 

 
Типовое задание демонстрационного экзамена: Фасовка, упаковка готовой 

продукции. 
Время выполнения: 3 часа. 

1. Фасовка и дозировка готовой продукции вручную.  
2. Фасовка и дозировка готовой продукции на фасовочном оборудовании. 
3. Упаковка готовой продукции вручную.  
4. Упаковка готовой продукции с помощью упаковочного оборудования. 
5. Фасовка готовой продукции в пакеты по заданной массе. 
 

1. Составители программы 
Жукова Н.М., методист МФЦПК ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных 
технологий и сервиса». 
 
Эксперт программы – методист ЦОПП ТО ____________________ Н.Л. Морозова, 
к.п.н. Заслуженный учитель Российской Федерации 
  



Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), 2019 Выпуск №1 ЕТКС. 
Выпуск утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по труду и 
социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 
(в редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 
12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 
22.06.1990 N 248/10-28, 
Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, 
Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 
N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, 
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 
17.04.2009 N 199) 
Раздел ЕТКС «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства» Укладчик-упаковщик 
§ 316. Укладчик-упаковщик (1-й разряд) 
Характеристика работ. Фасовка полуфабрикатов и готовой продукции или 
отдельных ее компонентов в тару - пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, 
бутылки, бутыли, ящики, мешки и т.п. вручную без взвешивания, отмера и 
оформления. Завертывание в различный оберточный материал, укладка вручную 
изделий, деталей и продукции в бумажную, деревянную, картонную, 
металлическую и другую тару с комплектованием по ведомости или спецификации. 
Протирка, обдувание сжатым воздухом, смазывание (консервирование) и 
обертывание укладываемых деталей, продукции и изделий в бумагу, вату, 
целлофан и другие материалы. Наклеивание этикеток. Маркировка оберточного 
материала. Заготовка бумаги, шпагата, этикеток, фольги и т.д. Раскрой и разрезка 
упаковочного материала вручную по заданным размерам или шаблону. Установка 
в гнезда ящиков бутылей, бутылок, флаконов и прокладывание между их рядами 
бумаги, картона, ваты, стружек, опилок и других изоляционных материалов. Обивка 
упаковочной тары изоляционным материалом или укладка прокладок, упаковка - 
забивка ящиков, закрывание, заклеивание, зашивание мешков, завальцовывание 
крышек металлической тары вручную или на станке согласно техническим 
условиям. Выписка фактур на упакованную продукцию с указанием вида, сорта, 
качества, артикула, количества, размера и т.п. Участие в укладке и упаковке 
сложных деталей и дорогостоящих изделий совместно с укладчиком-упаковщиком 
более высокой квалификации. Перемещение тары, упаковочного материала и 
упакованных изделий внутри склада вручную или с использованием подъемно-
транспортного оборудования. Укупорка наполненных бутылей, бутылок, флаконов, 
туб различными пробками вручную. Заливка горлышек смолкой, мойка и обтирка 
бутылок, флаконов. Наблюдение за герметичностью укупорки и глубиной 
забивания пробки. 
 
Должен знать: номенклатуру, сорта, содержание комплекта, размеры и массу 
укладываемых деталей, изделий; правила и способы комплектования и упаковки; 
меры борьбы с коррозией; порядок заполнения упаковочных документов и учет 
упакованных изделий и товаров, правила подъема, перемещения грузов и 
сигнализацию при использовании подъемно-транспортных средств; назначение и 
правила применения рабочего, контрольно-измерительного инструмента и 
приспособлений, необходимых при укладке и упаковке; способы укупорки бутылок, 
бутылей, флаконов и туб; требования, предъявляемые к готовой продукции и 
качеству фасовки. 


	- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438;
	- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 882/391;

