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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к профессиональной образовательной программе (профессиональной подготовки)

(далее - ПОП)
1.1 Общие положения

ПОП представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 

образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствую - 

щей профессии.

ПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя: планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, организационно

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

Нормативно-правовую базу ПОП составляют:

-  закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244) «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;

-  приказ Минобразования России от 02.07.13 № 513 "Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение";

-  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 

03-2672 «О разработке примерных основных образовательных программ профессионального 

образования» за подписью директора Департамента государственной политики в сфере 

образования И.М. Реморенко;

-  сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации по профессии 17353 Продавец продовольственных товаров, Москва 2002г

-  общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016 - 94, 2006 г.;

-  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2009г. № 

03-124 «О рекомендациях по формированию программ опережающего обучения»;

-  единый тарифно - квалификационный справочник (ЕТКС), 2014;

-  сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации, Профессия -  продавец продовольственных товаров, Квалификация - 2-й - 4-й 

разряды Код профессии - 17353, Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Институт развития профессионального образования, 2002 г.;



1.2 Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из документов (документ о получении 

образования):

- аттестат об основном общем образовании;

- аттестат о среднем (полном) общем образовании;

- диплом о среднем профессиональном образовании;

- диплом о высшем профессиональном образовании.

1.3 Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы 560 часов при очной форме подготовки

1.4 Квалификационная характеристика

Профессия -  Продавец продовольственных товаров 

Квалификация - 2-й разряд

Продавец продовольственных товаров

2-й разряд должен знать:

- ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, питательную ценность и розничные 

цены;

-признаки доброкачественности продаваемых товаров;

-нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания;

-правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования;

-приемы и методы обслуживания покупателей;

-методы сокращения товарных потерь и затрат труда.

2-й разряд должен уметь:

- обслуживание покупателей: нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров, 

подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача покупки;

- контроль своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности, исправности;

- правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и порядка на 

рабочем месте;

-подготовка товаров к продаже: проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния 

упаковки и правильности маркировки; распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, 

разделка и разрубка товаров;

-подготовка рабочего места: проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, заточка и 

правка инструмента;

-установка весов;

-получение и размещение упаковочного материала;



-размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы;

- заполнение и прикрепление ярлыков цен;

-подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке;

-уборка нереализованных товаров и тары;

-подготовка товаров к инвентаризации.



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план ОП ПП

по профессии -  Продавец продовольственных товаров

форма обучения - очная

нормативный срок освоения -  576 часов



РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для подготовки квалифицированных рабочих на базе среднего (полного) общего образования 

по профессии «Продавец продовольственных товаров» - 4 месяца
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1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

Экономический курс З 8 6

Основы деловой культуры З 14 8

Санитария и гигиена З 14 8

П.00 Профессиональный цикл

Учет и отчетность З 21 12

Товароведение продовольственных товаров Э 63 40

Оборудование торговых предприятий Э 35 18

Торговые вычисления З 21 14

Технология розничной торговли З 21 10

Компьютеризация производства З 14 8

УП.01 Учебная практика Э 69

ПП.01 Производственная практика Э 280

ВСЕГО: 560

Консультации - 8 часов

Квалификационный экзамен -  8 часов Вс
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8

ИТОГО: 576 144 144 144 144



2.Оценка качества подготовки

Оценка качества подготовки по рабочей профессии Продавец продовольственных 

товаров включает текущий контроль и итоговую аттестацию.

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным учреждением по 

результатам освоения программ учебных дисциплин: Экономический курс, Деловая культура, 

Санитария и гигиена, Учет и отчетность, Товароведение продовольственных товаров, 

Оборудование торговых предприятий, Торговые вычисления, Технология торговли, 

Компьютеризация производства, УП01.Учебная практика, ПП01.Производственная практика. 

Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные 

программами учебных дисциплин. Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных 

выпускниками знаний и умений в соответствии с согласованными с работодателями 

критериями, утвержденными образовательным учреждением.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца.


