
Аннотация  

на программу профессионального обучения – подготовка, переподготовка 

по профессии 17353 «Продавец продовольственных товаров» 

 

наименование профессиональной образовательной организации 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

 

 

№ 

п/п 

Показатель Информация о профессиональной 

образовательной программе 

1 Полное наименование 

образовательной программы 

Программа профессиональной подготовки, 

переподготовки по профессии 17353 «Продавец 

продовольственных товаров» 

 

2 Объем программы (количество 

часов) 

480 часов 

3 Форма обучения (очная, очно-

заочная, заочная, с элементами 

дистанционных технологий) 

Очная 

4 Вид, подвид программы Профессиональная подготовка и переподготовка 

5 Требования к уровню 

образования слушателя 

Минимальный уровень образования – основное 

общее образование 

6 Предполагаемый  период 

обучения(планируемое 

количество недель, примерный 

график обучения) 

Круглогодично по мере набора групп 

Продолжительность обучения -3,5 месяца 

7 Результат обучения 

(присваиваемая  

квалификация/профессиональные 

знания навыки, умения, 

практический опыт) 

Продавец продовольственных товаров 3-4 разряды 

Характеристика работ.  

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 на прилавочных 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 
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с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и 

других особенностей; основы коллективных форм 

организации и оплаты труда. 

Характеристика работ.  

Обслуживание покупателей. Получение 

продовольственных товаров со склада, определение 

их качества по органолептическим признакам, отбор 

образцов для лабораторного анализа. Составление 

заявок на ремонт торгово-технологического 

оборудования. Составление товарных отчетов, актов 

на брак, недостачу, пересортицу товаров и приемо-

сдаточных актов при передаче материальных 

ценностей. Участие в проведении инвентаризации. 

Разрешение спорных вопросов с покупателями в 

отсутствие представителей администрации. 

Должен знать: порядок приема продовольственных 

товаров от поставщиков; государственные 

стандарты и технические условия на продаваемые 

товары, тару и их маркировку; правила 

установления брака продовольственных товаров; 

простейшие лабораторные методы определения 

качества продовольственных товаров; правила 

взятия проб и отбора образцов для определения 

пищевой пригодности продовольственных товаров; 

принципы оформления оконных витрин; порядок 

проведения инвентаризации, составления и 

оформления товарных отчетов, актов на брак, 

недостачу, пересортицу товаров и приемо-

сдаточных актов при передаче материальных 

ценностей; прогрессивные формы и методы 

обслуживания покупателей. 

8 Модули (темы) учебного плана 

программы (с указанием часов) 

1.Основы рыночной экономики и 

предпринимательской деятельности: 6 часов 

2.Деловая культура: 6 часов 

3.Основы права: 6 часов 

4.Охрана труда: 6 часов 

5.Товароведение продовольственных товаров: 30 

часов 

6.Санитария и гигиена: 30 часов 

7.Технология розничной торговли: 30 часов 

8.Кассовые машины и другое торговое 

оборудование. Работа в программе «1С: Управление 

торговлей»: 30 часов 

9.Торговые вычисления: 24 часа 

10.Основы поиска работы: 16 часов 

Производственная практика: 286 часов 

Консультация: 4 часа 

Квалификационный экзамен: 6 часов 

9 Виды и формы итоговой 

аттестации 

Квалификационный экзамен в форме устного 

экзамена 

10 Вид документа, 

подтверждающий освоение 

Свидетельство 
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соответствующей программы 

11 Отличительные особенности 

(освоение программы с учетом 

требований профессиональных 

стандартов к 

квалификации/разработка 

программы с учетом  

потребностей работодателей к 

уровню квалификации 

соискателя) 

Программа разработана с учетом требований Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 г. N 723 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир» 

  и квалификационных требований. 

 Наличие медицинской книжки 

12 Дополнительные 

сведения(Приложение № 1.) 

Программы профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования, 

краткосрочных курсов и профессиональных 

тренингов. 

13 Официальный сайт 

образовательной  организации 

http://www.hkotso.ru 

14 Ф.И.О. (полностью), тел., email 

контактного лица для связи 

Корнекшева Олеся Евгеньевна 

WhatsApp: 89141959669 

Рабочий телефон: 36-74-60 

Почта: mcpk2015@mail.ru 

15 Адрес ссылки на страницу  сайта 

ПОО с описанием программы 

(при наличии) 

http://hkotso.ru/mcpk 

 

http://www.hkotso.ru/

