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Цель
реализации
программы:
Целью
реализации
программы
является
профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих,
в целях получения новой профессии рабочего с учетом потребности производства, вида
профессиональной деятельности, приобретения ими профессиональных знаний, умений,
навыков и формирование компетенций, необходимых рабочим по профессии «продавец
продовольственных
товаров»
для
выполнения
работ,
соответствующих
2
квалификационному разряду.
Трудоемкость (срок) обучения: 3 месяца / 3 недели / 648 часов
Форма обучения: очная или очно-заочная
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и
умения
Слушатель должен знать:
-порядок приёма продовольственных товаров от поставщиков;
-основные виды сырья, используемого при изготовлении продовольственных товаров;
-государственные стандарты и технические условия на реализуемые товары, тару и их
маркировку;
-правила разбраковки продовольственных товаров;
-простейшие лабораторные методы определения качества продовольственных товаров;
-правила взятия проб и отбора образцов для определения пищевой пригодности
продовольственных товаров;
-принципы оформления витрин и прилавков;
-порядок проведения инвентаризации, составления и оформления товарных отчётов, актов
на брак, недостачу, пересортицу товаров и приемо-сдаточных актов при передаче
материальных ценностей;
-прогрессивные формы и методы обслуживания различных категорий покупателей;
-правила коммуникации с посетителями торгового зала;
-нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания;
-правила эксплуатации и основные принципы устройства обслуживаемого торговотехнологического оборудования;
-методы сокращения товарных потерь и затрат труда;
-характеристики товаров, их ассортимент, аналоги и розничные цены;
-положения правил охраны труда и санитарно-гигиенических правил.
Слушатель должен уметь:
-подготавливать продукты к последующей реализации;

-проверять названия и количество поставляемых партий;
-осматривать целостность и выполнять дальнейшую распаковку товаров;
-выявлять бракованные (просроченные) продукты;
-очищать изделия от загрязнений;
-нарезать продукцию;
-расфасовывать и упаковывать продукты питания;
-рассчитывать конечную стоимость товара;
-проверять на наличие ошибок сведения в чеках;
-выдавать оплаченные товары потребителям;
-предупреждать руководство о несоответствии поступившей продукции с товарными
накладными;
-проводить контроль над своевременной поставкой в торговый зал необходимых
продуктовых товаров, обеспечивать их правильное хранение;
-правильно эксплуатировать торговое оборудование;
-оформлять все витрины и прилавки, содержать их в чистоте, создавать привлекательный
внешний вид витрин и прилавков;
-своевременно пополнять запас упаковочных материалов;
-размещать продтовары на полках с учётом интереса покупателей к тем или иным
наименованиям;
-вписывать стоимость продуктов в ценники, а затем прикреплять их;
-отвечать на вопросы покупателей магазина, информировать их о свойствах и качествах
товаров;
-предлагать клиентам новинки, аналоги и сопутствующую продукцию;
-изучать потребности посетителей магазина;
-решать споры с клиентами при отсутствии старшего персонала;
-представлять необходимые отчёты, акты выявления бракованной продукции, недостач и
пере-сортиц;
-подписывать документы при движении материальных ценностей;
-участвовать в инвентаризациях;
-вести подсчет чеков (денег) и сдавать их в установленном порядке;
-соблюдать требования охраны труда и санитарно-гигиенических правил.
Слушатель должен иметь навыки:
-обслуживания покупателей: нарезки, взвешивания и упаковки продовольственных
товаров, подсчета стоимости покупки, проверки реквизитов чека, выдачи покупки;
контроля своевременности пополнения рабочего запаса товаров (2-й разряд).
-консультирования покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном
назначении и питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров;
предложения новых, взаимозаменяемых товаров и сопутствующего ассортимента; участия
в получении товаров (3-й разряд).
-соблюдения правил охраны труда и санитарно-гигиенических правил работников
торговли.
Содержание программы. Основные разделы.
I. Теоретическое обучение
Проходит в учебных аудиториях, обучающиеся приобретают профессиональные знания,
умения, навыки, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями и
иными профессиональными средствами.
II. Производственное обучение: Учитывая специфику изучаемой профессии
организуется производственное обучение на предприятиях г. Новосибирска, НСО и
регионов.

Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по
результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии
рабочего без изменения уровня образования.
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
программы профессионального обучения
переподготовки
профессия «Продавец продовольственных товаров»
Я КВАЛИФИКАЦИИ
Вид: Профессиональное обучение
Подвид: переподготовка
Трудоемкость (срок) обучения: 3 месяца / 3 недели / 648 часов
Форма обучения: очная или очно-заочная
Основные разделы, дисциплины, темы:
I.
1.
1.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.
3.

Раздел 1.Теоретическое обучение
Экономический курс
Экономика предприятия и отрасли
Общеотраслевой курс
Основы права в торговле
Введение
Документы, регулирующие отношения в торговле
Трудовое законодательство
Техника вычислений, учет и отчетность
Вычислительная техника, используемая в торговле
Порядок учета товаров и тары
Документация хозяйственных операций. Материальная ответственность
Учет и отчетность в торговых предприятиях
Инвентаризация товарно - материальных ценностей
Производственная санитария, основы микробиологии и пищевой гигиены
Основы микробиологии
Микробиология важнейших продовольственных товаров
Санитарные требования к устройству и содержанию торговых помещений,
транспортировке и хранению товаров
Понятие об основах эпидемиологии
Личная гигиена работников предприятий торговли
Основы психологии, профессиональной этики и эстетики в торговле
Психика человека, ее материалистическая природа
Психологическая характеристика личности
Психология общения
Психологическая сторона процесса обслуживания
Психология отношений в трудовом коллективе
Профессиональная этика работника торговли
Эстетика в торговле
Специальный курс

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.3
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Организация торговли
Торговля
Розничная торговля
Правила работы розничных торговых предприятий
Товароснабжение, прием, хранение и подготовка товаров к продаже
Организация продажи
Сертификация товаров
Маркетинг в торговле
Менеджмент в торговле
Персонал предприятий розничной торговли
Контроль предприятий розничной торговли
Охрана труда в предприятиях розничной торговли. Охрана материальных
ценностей
Основы товароведения продовольственных товаров
Теоретические основы товароведения
Зерномучные товары
Кондитерские товары
Вкусовые товары
Мясные товары
Рыбные товары
Молочные товары
Яйца и яичные товары
Пищевые жиры
Пищевые концентраты
Плодоовощные товары
Полуфабрикаты, кулинарные, кондитерские изделия
Торговая техника и оборудование
Введение. Оборудование и инвентарь
Весоизмерительное оборудование
Машины для измельчения и нарезания продуктов
Фасовочно-упаковочное оборудование
Холодильное оборудование
Подъемно-транспортное оборудование
Оборудование для охраны предприятия
Контрольно-кассовые машины
Раздел 2.Производственное обучение
Инструктаж по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности на
предприятии
Изучение ассортимента продовольственных товаров, правил хранения и
подготовки их к продаже
Организация рабочего места
Изучение торгового оборудования, овладение навыками его эксплуатации;
изучение оборудования для охраны предприятия
Приобретение навыков по технике вычислений, учету и отчетности
Приобретение навыков по обслуживанию покупателей
Самостоятельное выполнение работы продавца продовольственных товаров
Практическая квалификационная работа

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен

