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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  



 

Программа профессионального обучения (повышение квалификации) разработана в 

соответствии Приказом Минобразования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам профессионального обучения в Чебоксарском 

кооперативном техникуме Чувашпотребсоюза. 

Программа профессионального обучения (повышение квалификации) разработана на 

основе квалификационных требований к уровню знаний и умений работников сферы 

обслуживания и производства (Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 «Об 

утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 

рабочих»), где приведены требования к профессии.  

Планируемые результаты: 

Выпускник, освоивший программу, должен: 

Уметь выполнять работы: 

обслуживание покупателей; 

консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном назначении и 

питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров; 

предложение новых, взаимозаменяемых товаров и сопутствующего ассортимента.  

участие в получении товаров; 

уведомление администрации о поступлении товаров, не соответствующих маркировке 

(накладной ведомости); 

оформление наприлавочных и внутримагазинных витрин, контроль их состояния; 

изучение спроса покупателей. 

Должен знать:  

основные виды сырья, используемого при изготовлении продовольственных товаров; 

признаки сортности, методы снижения потерь при хранении и реализации продаваемых 

товаров; 

принципы оформления наприлавочных и внутримагазинных витрин; 

наименования основных поставщиков продаваемых товаров, особенности ассортимента и 

качества их продукции; 

основные принципы устройства обслуживаемого 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. 

   

Получить квалификацию – Продавец  продовольственных товаров 3-ого разряда 

 

Продолжительность обучения -0,5 месяца 

Трудоемкость обучения-80 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



2.1. Учебный план программы 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Рабочие программы учебных дисциплин   

№ 

п/п 

послед

овател

ьность 

изучен

ия 

Перечень 

дисциплин 

Общее 

количест

во часов 

Аудит

орные 

заняти

я 

Практи

ческие 

занятия 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5  

 Цикл общепрофильных дисциплин  

1. Профессиональная 

этика и психология 

делового общения 

6 4 2 Зачет в форме письменного 

опроса 

 Цикл специальных дисциплин  

2. Товароведение 

продовольственных 

товаров 

16 10 6 Зачет в форме письменного 

опроса 

3. Технология работы 

магазина 

20 10 10 Зачет в форме тестового 

опроса 

4 Техническое 

оснащение 

торговых 

предприятий 

10 6 4 Зачет в форме письменного 

опроса 

5. Мерчандайзинг 12 6 6 Зачет в форме письменного 

опроса   

6. Профессиональное 

обучение на 

производстве 

16  16 Дневник прохождения 

практики 

 Итого часов по 

программе 

80 38 42 Зачеты проводятся во 

время заключительных 

занятий по дисциплинам 

8. Квалификационны

й экзамен 

8   В форме 

квалификационного 

экзамена 



 
Профессиональная этика и психология делового общения 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-профессиональную этику продавца; 

-культуру делового общения; 

уметь: 

-решать конфликтные ситуации 

 2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины-6 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

1. Профессиональная этика и психология делового 

общения 
6 4 2 

Тема 1.1. Профессиональная этика 2   

Тема 1.2. Культура делового общения 4 2 4 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

1.1. Профессиональная этика продавца и ее проявление в организации коммерческой 

деятельности. 

1.2. Понятие профессионального такта. Профессиональный этикет, его слагаемые. Способы 

расположения к себе людей. Культура делового общения продавца и ее аспекты. Способы 

решения конфликтных ситуаций, слагаемые культуры обслуживания покупателей. 

  

Перечень практических занятий- 2 часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

1 

 

1.2.  Решение конфликтных ситуаций, с учетом контингента 

покупателей их пола, возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Товароведение продовольственных товаров    



1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-основные виды сырья, используемого при изготовлении продовольственных товаров; признаки 

сортности; 

-основных поставщиков товаров, особенности ассортимента и качества их продукции. 

уметь: 
-консультировать покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном назначении и 

питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров; 

-предлагать новые, взаимозаменяемые товары и товары сопутствующего ассортимента. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины 16 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

2. Товароведение продовольственных товаров     16 8 8 

Тема 2.1. Новое в ассортименте продовольственных товаров. 2 2  

Тема 2.2. Характеристика новых видов  товаров. 6 2 4 

Тема 2.3. Изменения в стандартизации и сертификации 

продовольственных товаров 
2 

2  

Тема 2.4. Категории стандартов.   2  2 

Тема 2.5. Технические регламенты 4 2 2 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 2.1. Новое в ассортименте продовольственных товаров. 

Современный рынок продовольственных товаров. Состояние и перспективы развития 

потребительского рынка России. Источники насыщения рынка новыми товарами. Изменение 

ассортимента продукции в зависимости от изменения спроса  

Тема 2.2. Характеристика новых видов товаров.   

Отличительные особенности нового ассортимента товаров, назначение, свойства, их 

химический состав, пищевая ценность. Основные виды сырья, используемого при изготовлении 

продовольственных товаров. Признаки сортности, методы снижения потерь при хранении и 

реализации продаваемых товаров. 

Тема 2.3. Изменения в стандартизации и сертификации продовольственных 

товаров 

Виды нормативных документов, устанавливающих требования к качеству 

потребительских товаров. Обязательная и добровольная сертификация продовольственных 

товаров, порядок их проведения, последние изменения в процедуре их проведения. 

Тема 2.4. Категории стандартов  

Стандарты на продовольственные товары. Стандарты на новую продукцию, изменения в 

стандартах. Анализ номенклатуры показателей качества, предусмотренных стандартами. 



Тема 2.5. Технические регламенты   

Закон РФ «О техническом регламенте». Область его применение, содержание. 

Обязательные компоненты технического регламента. Товарные категории на которые 

распространяются требования технического регламента.  

 

Перечень практических занятий- 8 часов 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

 

2 

 

2.2. Изучение рынка новых товаров 

2.2. Торговая характеристика новых видов продовольственных 

товаров, характеристика основных поставщиков 

2.4. Изучение стандартов категорий продовольственных товаров 

2.5. Изучение содержания Закона «О техническом регулировании»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Технология работы магазина  

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-нормативно-правовые документы, регулирующие коммерческую деятельность; 

-порядок приемки товаров  

уметь: 

-обслуживать покупателей в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов; 

 -участие в приемке товаров; 

-уведомление администрации о поступлении товаров, не соответствующих маркировке 

(накладной ведомости). 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины -20 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

3. Технология работы магазина   20 14 6 

Тема 3.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

торговую деятельность   
10 

8 2 

Тема 3.2. Приемка товаров по количеству 4 2 2 

Тема 3.3. Приемка товаров по качеству 6 4 2 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 3.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие торговую деятельность   

Правила продажи отдельных видов товаров. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Значение, содержание документов, правовое регулирование. 

Тема 3.2. Приемка товаров по количеству   

Приемка товаров по количеству. Порядок, место, сроки приемки, сопроводительные 

документы, поставщики товаров. Уведомление администрации о поступлении товаров, не 

соответствующих маркировке (накладной ведомости).   

Тема 3.3. Приемка товаров по качеству 

Приемка товаров по качеству. Порядок, место, сроки приемки, сопроводительные 

документы. Особенности ассортимента и качества продукции, порядка приемки некоторых 

видов товаров. 

Перечень практических занятий- 6 часов 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

3 

 

3.1. Изучение изменений в законодательстве в сфере торговли 

3.2. Изучение содержания инструкций П-6.   

3.3. Изучение содержания инструкций П-7.   

 

 

 

4.Техническое оснащение торговых предприятий.     

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
-основные принципы устройства обслуживаемого торгово-технологического оборудования 

уметь: 

-работать на современных видах торгового оборудования 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины -10 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

занятия 

4. Технология приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции   
10 6 4 

Тема 4.1. Новые тенденции в техническом оснащении 

торговых предприятий.  
2 2 - 

Тема 4.2. Новые виды оборудования для розничных 

торговых предприятий 
8 4 4 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 4.1. Новые тенденции в техническом оснащении торговых предприятий  

Современный рынок торгового оборудования. Новые виды технического оснащения 

торговых предприятий. Тенденции развития рынка торгового оборудования. 

Тема 4.2. Новые виды оборудования для розничных торговых предприятий 

Новые виды технологического оборудования и инвентаря и его безопасное использование. 

Техническая характеристика современных видов холодильного, весоизмерительного, 

контрольно-кассового оборудования. Технические параметры новых видов торгового 

оборудования. Правила эксплуатации современных видов торгового оборудования. 

  

Перечень практических занятий- 4  часа 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

 

4 

 

4.2. Изучение современных видов торгового оборудования.  

4.2 Изучение правил эксплуатации новых видов контрольно-кассовой 

техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Мерчендайзинг 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения дисциплины: 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
-методы обслуживания различных контингентов покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний 

о товаре и других особенностей; 

-принципы оформления наприлавочных и внутримагазинных витрин, способы выкладки товаров. 

уметь: 

-оформлять наприлавочные и внутримагазинные витрины, выкладывать товары;  

-стимулирование продаж с учетом спроса покупателей.  

 

2. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины -12 часов 

Разделы дисциплины и виды знаний 

Наименование разделов и дисциплин 

По учебному плану, ч 

Всего Лекции 

Практи 

ческие 

занятие 

5. Мерчендайзинг 12 6 6 

Тема 5.1. Зонирование торгового пространства магазина. 4 2 2 

Тема 5.2. Современные способы, приемы выкладки 

товаров с учетом спроса покупателей 
8 4 4 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

Тематическое содержание дисциплины 

Тема 5.1. Зонирование торгового пространства магазина    

Зонирование торгового пространства магазина. Подходы к распределению площади 

торгового зала и регулированию покупательских потоков. Горячие и холодные зоны торгового 

зала. Активные места продаж. Места дополнительных продаж. Распределение торговых 

площадей. Принципы размещения товарных категорий: товарно-отраслевой, комплексный. 

Приоритетные места в торговом зале.   

Тема 5.2. Современные способы, приемы выкладки товаров с учетом спроса 

покупателей  

Современные способы, приемы выкладки товаров. Принципы, правила выкладки 

товаров. Уровни представления товаров. Особенности выкладки некоторых видов товаров. 

Принципы оформления наприлавочных и внутримагазинных витрин. Приемы выкладки с учетом 

методов обслуживания различных контингентов покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний 

о товаре, спроса на товары. Изучение спроса покупателей, методы. 

Продвижение товаров в магазине, способы продвижения. Стимулирование продаж. 

Промо-акции, система скидок, POS-материалы.  

Перечень практических занятий- 6 часов 

№ 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

5 

 

5.1. Построение схем размещения товаров в магазине «Универсам»  

5.2. Выкладка товаров с использованием новых приемов. 

5.2. Изучение способов стимулирования продаж с учетом спроса на 

товары  

2.3. Задания профессионального обучения на производстве 
 



 Профессиональное обучение на производстве является одной из важнейших составных 

частей учебно-воспитательного процесса по подготовке повара к профессиональной 

деятельности. В условиях рыночной экономики, когда коренным образом меняются содержание 

и методы работы, особо возрастает роль профессиональной подготовки. В связи с эти главным 

задачами практики являются: 

 Закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения; 

 Поставить обучающихся в условия их будущей квалификации по профессии, с 

тем, чтобы они могли приобрести практические умения и навыки по новым видам 

профессиональной деятельности. 

Задания практики составлены в соответствии с профессиональными стандартами и 

учебными планами. 

Непосредственными базами практики являются базовые предприятия, другие 

предприятия (независимо от форм собственности). 

Срок и графики проведения практики устанавливаются учебным заведением с учетом 

возможностей баз практики. 

Руководство практикой на местах осуществляют высококвалифицированные 

специалисты, имеющие большой стаж работы по специальности. Они несут ответственность за 

выполнение программы и качество прохождения практики обучающимися.   

Общее руководство квалификационной практикой возлагается на заместителя директора 

по учебно-производственной работе и преподавателей дисциплин учебного заведения. 

Практиканты обязаны освоить навыки, согласно практическим заданиям, выполнять все 

указания руководителя практики по месту работы, подчиняться правилам внутреннего 

трудового распорядка предприятия (организации). 

Тематический план 

№ 

п.п. 

Содержание  работы Количест

во часов 

и дней 

1. Принять участие в приемке товаров по количеству. 4 

2. Изучить приемку товаров по качеству. Ознакомиться с  документами по 

расхождению товаров в количестве и несоответствию товаров по качеству. 

Изучить сопроводительные документы. 

6 

3. Изучить приемы продвижения товаров, новые способы выкладки товаров, 

методы изучения спроса. 

6 
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