
АННОТАЦИЯ 

к программе профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессии рабочих, должностей служащих 

 

Название 

образовательной 

организации, 

реализующей ПО 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» 

Наименование 

программы 

Продавец продовольственных товаров 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Целью реализации программы является профессиональная 

подготовка по профессии «Продавец продовольственных 

товаров». 

Задачи: 

-обучить основному содержанию работы продавца 

продовольственных товаров; 

-сформировать профессиональные навыки работы продавца 

продовольственных товаров; 

-развивать способность к изучению рынка  и спроса 

покупателей. 

Категория слушателей лица, имеющие основное общее образование 

Общая трудоемкость 

программы (час) 

Всего часов – 144 часа 

Во взаимодействии с преподавателем 120 часов, в том числе: 

теоретический компонент – 64 учебных часа; 

практический компонент – 74 учебных часов; 

итоговая аттестация – 6 часов. 

Форма обучения Очная, очно-заочная 

Режим занятий Обучение может осуществляться как групповым, так и 

индивидуальным методом. 

Обучение по программе включает в себя теоретические и 

практические занятия, которые проходят в аудиториях и 

учебных лабораториях образовательной организации и 

производственную практику на предприятиях. 

При профессиональной подготовке рабочих практическое 

обучение предусматривает в основе своей производственную 

практику на предприятии. 

Продолжительность учебного часа теоретических и 

практических занятий – 1 академический час (45 минут). 

В день не более 8 академических часов. 

Структура и содержание 

программы 

Программа предполагает изучение социально-экономических 

дисциплин, общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных дисциплин, а также производственное 

обучение (практика в учебной аудитории и производственная 

практика на предприятии) 

Основные методы 

обучения 

Программа предусматривает сочетание лекционных и 

практических занятий 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

В результате освоения данной программы профессионального 

обучения обучающийся должен приобрести 

профессиональные компетенции, необходимые для 

профессиональной деятельности по профессии. 

Содействовать формированию первоначальных 



профессиональных знаний и умений по профессии продавец. 

Способствовать мотивации к выбору данной профессии. 

Требования к 

результатам обучения 

В результате освоения программы слушатели должны знать: 

- основные виды сырья, идущего на изготовление товаров; 

признаки сортности товаров; 

- методы снижения потерь при хранении и реализации 

товаров; 

- принципы оформления наприлавочных и 

внутримагазинных витрин; 

- основных поставщиков и особенности ассортимента и 

качества их продукции; 

- основные принципы устройства торгово-технологического 

оборудования; 

- приемы и методы обслуживания различных контингентов 

покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о 

товаре и других особенностей; основы коллективных форм 

организации и оплаты труда. 

В результате освоения программы слушатели должны уметь: 

• обслуживать покупателей; 

• консультировать покупателей о свойствах, вкусовых 

особенностях, кулинарном назначении и питательной 

ценности отдельных видов товаров; 

• предлагать новые, взаимозаменяемые товары и товары 

сопутствующего ассортимента; 

• участвовать в получении товаров; 

• уведомлять администрацию о поступлении товаров, не 

соответствующих маркировке (накладной ведомости); 

оформлять наприлавочные и внутримагазинные витрины и 

осуществлять контроль за их состоянием; 

изучать спрос покупателей. 

Форма итоговой 

аттестации 

Квалификационный экзамен: 

- проверка теоретических знаний; 

- практическая квалификационная работа (демонстрационный 

экзамен) 

Документ, выдаваемый 

в результате освоения 

программы 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца 

 


