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Пояснительная записка

Настоящий учебный план и программа предназначены для профессиональной подготовки рабочих по 
профессии «продавец непродовольственных товаров» 3-го разряда.

Учебный план и программа разработаны на основании квалификационной характеристики, типовой 
учебной программы, разработанной Учебно-методическим центром Министерства энергетики РФ.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим ЕТКС 2004 г, выпуск 51, 
раздел «Торговля и общественное питание» и содержит перечень основных знаний, умений, навыков, которые 
должен иметь рабочий указанной профессии и квалификации. Кроме основных требований к уровню знаний и 
умений в квалификационную характеристику включены требования, предусмотренные «Общими положениями» 
ЕТКСп.п. 5, 8.

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных 
требований (профессиональных стандартов) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации (№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 73).

Продолжительность профессиональной подготовки рабочих 4 месяца.
Учебный план и программа содержат квалификационную характеристику, учебный план, тематические 

планы и программы теоретического и производственного обучения для профессиональной подготовки рабочих на 
3 разряд.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 
квалификационной характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными 
на предприятии.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического 
включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии 
материалов, современным приемам и методам труда, а также исключения устаревшего учебного материала, 
терминов и стандартов.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена 
(№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 74).

Итоговая аттестация проводится в установленном порядке аттестационными комиссиями, создаваемыми 
в соответствии с действующими нормативными актами.

Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и профессиональные умения выше 
установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена более высокая квалификация.

Результаты квалификационных испытаний и решение комиссии о присвоении выпускникам 
квалификационного разряда заносятся в протокол. На основании протокола аттестационной комиссии 
выпускникам выдается документ установленного образца.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в 
случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по 
содержанию и общему количеству часов.

Изменения и коррективы, вносимые в программу обучения, а также необходимость изучения отдельных 
тем рассматриваются педагогическим советом и утверждаются директором ЧОУВУЦ «Нефтяник» ДПО.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для профессиональной подготовки рабочих по профессии «продавец непродовольственных

товаров» 3-го разряда

Срок обучения -4 месяца

№ п/п Курсы, предметы, темы Кол-во
часов

1 Теоретическое обучение
1.1 Экономический курс 1
1.2 Общеотраслевой курс 104
1.3 Специальный курс 203
2 Производственное обучение 320
3 Консультации 4
4 Квалификационный экзамен 8

Итого: 640

1.2. Учебный план общеотраслевого курса 

Учебный план

№ п/п Предметы, темы Кол-во
часов

1.2.1. Биологические повреждения непродовольственных товаров 
и санитария в предприятиях непродовольственной торговли

8

1.2.2. Техника вычислений, учет и отчетность 24
1.2.3. Профессиональная этика и психология в торговле 16
1.2.4. Организация торговли 48
1.2.5. Охрана труда 3
1.2.6. Пожарная безопасность 2
1.2.7. Оказание первой помощи 3

Итого: 104

1.2.1. Тематический план предмета «Биологические повреждения непродовольственных товаров 
и санитария в предприятиях непродовольственной торговли»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.1.1. Микроорганизмы, вызывающие биоповреждения 1

1.2.1.2. Материалы и изделия, повреждаемые микроорганизмами и их 
защита 1

1.2.1.3. Насекомые-вредители изделий и материалов. Грызуны 1
1.2.1.4. Г игиена труда и производственная санитария 5

Итого: 8

1.2.2. Тематический план предмета «Техника вычислений, учет и отчетность»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.2.1. Вычислительная техника, используемая в торговле 2
1.2.2.2. Порядок учета товаров и тары 2
1.2.23. Документация хозяйственных операций. Материальная ответственность 4
1.2.2.4. Учет и отчетность в торговых предприятиях 12
1.2.2.5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 4

Итого: 24
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1.2.3. Тематический план предмета «Профессиональная этика и психология в торговле»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.3.1. Психика человека, ее материалистическая природа 1
1.2.32. Психологическая характеристика личности 2
1.2.33. Психология общения 2
1.2.34. Психологическая сторона процесса обслуживания 3
1.2.35. Психология отношений в трудовом коллективе 2
1.2.36. Профессиональная этика работника торговли 3
1.2.3.7. Эстетика в торговле 3

Итого: 16

1.2.4. Тематический план предмета «Организация торговли» 

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.4.1. Торговля 1
1.2.4.2. Розничная торговля 1
1.2.43. Правила работы розничных торговых предприятий 4
1.2.4.4. Товароснабжение, прием, хранение и подготовка товаров к продаже 4
1.2.4.5. Организация продажи 8
1.2.4.6. Сертификация товаров 2
1.2.4.7. Маркетинг в торговле 10
1.2.4.8. Менеджмент в торговле 10
1.2.4.9. Персонал предприятий розничной торговли 4
1.2.4.10. Контроль предприятий розничной торговли 4

Итого: 48

1.3. Тематический план специального курса 

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.3.1. Введение 1
1.3.2. Теоретические основы товароведения 8
1.3.3. Характеристика непродовольственных товаров 126
1.3.4. Торговая техника и оборудование 44
1.3.5. Промышленная безопасность 24

Итого: 203

Тематический план производственного обучения 

Тематический план

№
п/п

Тема Кол-во
часов

2.1. Обучение в мастерских или на учебном участке
2.1.1. Вводное занятие 1
2.1.2. Промышленная и пожарная безопасность 3
2.1.3. Приобретение навыков по технике вычислений, учету и отчетности 20
2.1.4. Экскурсия на предприятие 8

ИТОГО: 32
2.2. Производственная практика

2.2.1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 
предприятии 4
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2.2.2. Изучение ассортимента непродовольственных товаров 24
2.2.3. Овладение навыками приемки товаров в секции 24

2.2.4. Приобретение навыков размещения и укладки товаров на хранение. Подготовка товаров к 
продаже 32

2.2.5. Организация рабочего места продавца 32
2.2.6. Овладение навыками обслуживания покупателей 40
2.2.7. Самостоятельное выполнение работ. Квалификационная пробная работа 132

ИТОГО: 288
Всего за курс: 320
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Пояснительная записка

Настоящий учебный план и программа предназначены для повышения квалификации рабочих по 
профессии «продавец непродовольственных товаров» 4-го разряда.

Учебный план и программа разработаны на основании квалификационной характеристики, типовой 
учебной программы, разработанной Учебно-методическим центром Министерства энергетики РФ.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим ЕТКС 2004 г, выпуск 51, 
раздел «Торговля и общественное питание» и содержит перечень основных знаний, умений, навыков, которые 
должен иметь рабочий указанной профессии и квалификации. Кроме основных требований к уровню знаний и 
умений в квалификационную характеристику включены требования, предусмотренные «Общими положениями» 
ЕТКСп.п. 5, 8.

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных 
требований (профессиональных стандартов) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации (№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 73).

Продолжительность обучения при повышении квалификации 2 месяца.
Учебный план и программа содержат квалификационную характеристику, учебный план, тематические 

планы и программы теоретического обучения и производственной практики для повышения квалификации 
рабочих на 4 разряд.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 
квалификационной характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными 
на предприятии.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического 
включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии 
материалов, современным приемам и методам труда, а также исключения устаревшего учебного материала, 
терминов и стандартов.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена 
(№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 74).

Итоговая аттестация проводится в установленном порядке аттестационными комиссиями, создаваемыми 
в соответствии с действующими нормативными актами.

Результаты квалификационных испытаний и решение комиссии о присвоении выпускникам 
квалификационного разряда заносятся в протокол. На основании протокола аттестационной комиссии 
выпускникам выдается документ установленного образца.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в 
случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по 
содержанию и общему количеству часов.

Изменения и коррективы, вносимые в программу обучения, а также необходимость изучения отдельных 
тем рассматриваются педагогическим советом и утверждаются директором ЧОУВУЦ «Нефтяник» ДПО.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для повышения квалификации рабочих по профессии «продавец непродовольственных товаров» 4

го разряда

Срок обучения 2 месяца

№
п/п Курсы, предметы, темы Кол-во

часов
1 Теоретическое обучение

1.1 Экономический курс 1
1.2 Общеотраслевой курс 50
1.3 Специальный курс 97

2 Производственная практика 160
3 Консультации 4
4 Квалификационный экзамен 8

Итого: 320

1.2. Учебный план общеотраслевого курса 

Учебный план

№ п/п Предметы, темы Кол-во
часов

1.2.1. Биологические повреждения непродовольственных товаров 
и санитария в предприятиях непродовольственной торговли 4

1.2.2. Техника вычислений, учет и отчетность 12
1.2.3. Профессиональная этика и психология в торговле 4
1.2.4. Организация торговли 24
1.2.5. Охрана труда 2
1.2.6. Пожарная безопасность 1
1.2.7. Оказание первой помощи 3

Итого: 50

1.2.1. Тематический план предмета «Биологические повреждения непродовольственных товаров 
и санитария в предприятиях непродовольственной торговли»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.1.1. Микроорганизмы, вызывающие биоповреждения 1

1.2.1.2. Материалы и изделия, повреждаемые микроорганизмами и их 
защита 1

1.2.1.3. Насекомые-вредители изделий и материалов. Грызуны 1
1.2.1.4. Г игиена труда и производственная санитария 1

Итого: 4

1.2.2. Тематический план предмета «Техника вычислений, учет и отчетность»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.2.1. Вычислительная техника, используемая в торговле 1
1.2.2.2. Порядок учета товаров и тары 1
1.2.23. Документация хозяйственных операций. Материальная ответственность 6
1.2.2.4. Учет и отчетность в торговых предприятиях 2
1.2.2.5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 2
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Итого: 12

1.2.3. Тематический план предмета «Профессиональная этика и психология в торговле»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.3.1. Психика человека, ее материалистическая природа. 
Психологическая характеристика личности 1

1.2.32. Психология общения 1
1.2.33. Профессиональная этика работника торговли 1
1.2.34. Эстетика в торговле 1

Итого: 4

1.2.4. Тематический план предмета «Организация торговли»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.4.1. Правила работы розничных торговых предприятий. Товароснабжение, 
прием, хранение и подготовка товаров к продаже 2

1.2.4.2. Организация продажи 5
1.2.43. Сертификация товаров 1
1.2.4.4. Маркетинг в торговле 6
1.2.4.5. Менеджмент в торговле 6
1.2.4.6. Контроль предприятий розничной торговли 4

Итого: 24

1.3. Тематический план специального курса 

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.3.1. Введение 1
1.3.2. Характеристика продовольственных товаров 60
1.3.3. Торговая техника и оборудование 16
1.3.4. Промышленная безопасность 20

Итого: 97

Тематический план производственной практики для повышения квалификации по профессии 
«продавец непродовольственных товаров» 4-го разряда

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

2.1. Промышленная и пожарная безопасность, электробезопасность 4
2.2. Изучение нового ассортимента непродовольственных товаров 8
2.3. Совершенствование навыков организации торгового обслуживания населения 24
2.4. Овладение навыками эксплуатации нового торгово-технологического 

оборудования 24

2.5. Овладение навыками ведения учета 16
2.6. Самостоятельное выполнение работ. Квалификационная пробная работа 84

Итого: 160
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РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета 
Частного образовательного учреждения 
Варьеганский учебный центр «Нефтяник» 
Дополнительного профессионального образования 
Протокол № 04 от 01 ноября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план и программа 
для повышения квалификации рабочих

Профессия: Продавец непродовольственных товаров 

Квалификация:5-й разряд 

Код профессии: 17351
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Пояснительная записка

Настоящий учебный план и программа предназначены для повышения квалификации рабочих по 
профессии «продавец непродовольственных товаров» 5-го разряда.

Учебный план и программа разработаны на основании квалификационной характеристики, типовой 
учебной программы, разработанной Учебно-методическим центром Министерства энергетики РФ.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим ЕТКС 2004 г, выпуск 51, 
раздел «Торговля и общественное питание» и содержит перечень основных знаний, умений, навыков, которые 
должен иметь рабочий указанной профессии и квалификации. Кроме основных требований к уровню знаний и 
умений в квалификационную характеристику включены требования, предусмотренные «Общими положениями» 
ЕТКСп.п. 5, 8.

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных 
требований (профессиональных стандартов) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации (№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 73).

Продолжительность обучения при повышении квалификации 2 месяца.
Учебный план и программа содержат квалификационную характеристику, учебный план, тематические 

планы и программы теоретического обучения и производственной практики для повышения квалификации 
рабочих на 5 разряд.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 
квалификационной характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными 
на предприятии.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического 
включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии 
материалов, современным приемам и методам труда, а также исключения устаревшего учебного материала, 
терминов и стандартов.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена 
(№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 74).

Итоговая аттестация проводится в установленном порядке аттестационными комиссиями, создаваемыми 
в соответствии с действующими нормативными актами.

Результаты квалификационных испытаний и решение комиссии о присвоении выпускникам 
квалификационного разряда заносятся в протокол. На основании протокола аттестационной комиссии 
выпускникам выдается документ установленного образца.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в 
случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по 
содержанию и общему количеству часов.

Изменения и коррективы, вносимые в программу обучения, а также необходимость изучения отдельных 
тем рассматриваются педагогическим советом и утверждаются директором ЧОУВУЦ «Нефтяник» ДПО.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для повышения квалификации рабочих по профессии «продавец непродовольственных товаров» 5

го разряда

Срок обучения 2 месяца

№
п/п Курсы, предметы, темы Кол-во

часов
1 Теоретическое обучение

1.1 Экономический курс 1
1.2 Общеотраслевой курс 50
1.3 Специальный курс 97

2 Производственная практика 160
3 Консультации 4
4 Квалификационный экзамен 8

Итого: 320

1.2. Учебный план общеотраслевого курса 

Учебный план

№ п/п Предметы, темы Кол-во
часов

1.2.1. Биологические повреждения непродовольственных товаров 
и санитария в предприятиях непродовольственной торговли 4

1.2.2. Техника вычислений, учет и отчетность 12
1.2.3. Профессиональная этика и психология в торговле 4
1.2.4. Организация торговли 24
1.2.5. Охрана труда 2
1.2.6. Пожарная безопасность 1
1.2.7. Оказание первой помощи 3

Итого: 50

1.2.1. Тематический план предмета «Биологические повреждения непродовольственных товаров 
и санитария в предприятиях непродовольственной торговли»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.1.1. Микроорганизмы, вызывающие биоповреждения 1

1.2.1.2. Материалы и изделия, повреждаемые микроорганизмами и их 
защита 1

1.2.1.3. Насекомые-вредители изделий и материалов. Грызуны 1
1.2.1.4. Г игиена труда и производственная санитария 1

Итого: 4

1.2.2. Тематический план предмета «Техника вычислений, учет и отчетность»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.2.1. Вычислительная техника, используемая в торговле 1
1.2.2.2. Порядок учета товаров и тары 1
1.2.23. Документация хозяйственных операций. Материальная ответственность 6
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1.2.2.4. Учет и отчетность в торговых предприятиях 2
1.2.2.5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 2

Итого: 12

1.2.3. Тематический план предмета «Профессиональная этика и психология в торговле»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.3.1. Психика человека, ее материалистическая природа. 
Психологическая характеристика личности 1

1.2.32. Психология общения 1
1.2.33. Профессиональная этика работника торговли 1
1.2.34. Эстетика в торговле 1

Итого: 4

1.2.4. Тематический план предмета «Организация торговли»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.4.1. Правила работы розничных торговых предприятий. Товароснабжение, 
прием, хранение и подготовка товаров к продаже 2

1.2.4.2. Организация продажи 5
1.2.43. Сертификация товаров 1
1.2.4.4. Маркетинг в торговле 6
1.2.4.5. Менеджмент в торговле 6
1.2.4.6. Контроль предприятий розничной торговли 4

Итого: 24

1.3. Тематический план специального курса 

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.3.1. Введение 1
1.3.2. Характеристика непродовольственных товаров 60
1.3.3. Торговая техника и оборудование 16
1.3.4. Промышленная безопасность 20

Итого: 97

Тематический план производственной практики для повышения квалификации по профессии 
«продавец непродовольственных товаров» 5-го разряда

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

2.1. Промышленная и пожарная безопасность, электробезопасность 4
2.2. Изучение нового ассортимента непродовольственных товаров 8
2.3. Совершенствование навыков организации торгового обслуживания населения 24
2.4. Овладение навыками эксплуатации нового торгово-технологического 

оборудования 24

2.5. Овладение навыками ведения учета 16
2.6. Самостоятельное выполнение работ. Квалификационная пробная работа 84

Итого: 160
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Частного образовательного учреждения 
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Учебный план и программа
дляпереподготовки или получения второй профессии рабочими, имеющими

родственную профессию

Профессия: Продавец непродовольственных товаров 

Квалификация:4-й разряд 
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Пояснительная записка

Настоящий учебный план и программа предназначены для переподготовки или получения второй 
профессии рабочими, имеющими родственную профессию, по профессии «продавец непродовольственных 
товаров» 4-го разряда.

Учебный план и программа разработаны на основании квалификационной характеристики, типовой 
учебной программы, разработанной Учебно-методическим центром Министерства энергетики РФ.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим ЕТКС 2004 г, выпуск 51, 
раздел «Торговля и общественное питание» и содержит перечень основных знаний, умений, навыков, которые 
должен иметь рабочий указанной профессии и квалификации. Кроме основных требований к уровню знаний и 
умений в квалификационную характеристику включены требования, предусмотренные «Общими положениями» 
ЕТКСп.п. 5, 8.

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных 
требований (профессиональных стандартов) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации (№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 73).

Продолжительность обучения при переподготовке или получения второй профессии рабочими, 
имеющими родственную профессию, 2 месяца.

Учебный план и программа содержат квалификационную характеристику, учебный план, тематические 
планы и программы теоретического обучения и производственной практики для переподготовки или получения 
второй профессии рабочими, имеющими родственную профессию, 4-го разряда.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 
квалификационной характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными 
на предприятии.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического 
включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии 
материалов, современным приемам и методам труда, а также исключения устаревшего учебного материала, 
терминов и стандартов.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена 
(№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 74).

Итоговая аттестация проводится в установленном порядке аттестационными комиссиями, создаваемыми 
в соответствии с действующими нормативными актами.

Если аттестуемый показывает знания и профессиональные умения выше установленных 
квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена более высокая квалификация.

Результаты квалификационных испытаний и решение комиссии о присвоении выпускникам 
квалификационного разряда заносятся в протокол. На основании протокола аттестационной комиссии 
выпускникам выдается документ установленного образца.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в 
случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по 
содержанию и общему количеству часов.

Изменения и коррективы, вносимые в программу обучения, а также необходимость изучения отдельных 
тем рассматриваются педагогическим советом и утверждаются директором ЧОУВУЦ «Нефтяник» ДПО.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для переподготовки или получения второй профессии рабочими, имеющими родственную 
профессию, по профессии«продавец непродовольственных товаров» 4-го разряда

Срок обучения 2 месяца

№
п/п Курсы, предметы, темы Кол-во

часов
1 Теоретическое обучение

1.1 Экономический курс 1
1.2 Общеотраслевой курс 50
1.3 Специальный курс 97

2 Производственная практика 160
3 Консультации 4
4 Квалификационный экзамен 8

Итого: 320

1.2. Учебный план общеотраслевого курса 

Учебный план

№ п/п Предметы Кол-во
часов

1.2.1. Биологические повреждения непродовольственных товаров 
и санитария в предприятиях непродовольственной торговли 4

1.2.2. Техника вычислений, учет и отчетность 12
1.2.3. Профессиональная этика и психология в торговле 4
1.2.4. Организация торговли 24
1.2.5. Охрана труда 2
1.2.6. Пожарная безопасность 1
1.2.7. Оказание первой помощи 3

Итого: 50

1.2.1. Тематический план предмета «Биологические повреждения непродовольственных товаров 
и санитария в предприятиях непродовольственной торговли»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.1.1. Микроорганизмы, вызывающие биоповреждения 1

1.2.1.2. Материалы и изделия, повреждаемые микроорганизмами и их 
защита 1

1.2.1.3. Насекомые-вредители изделий и материалов. Грызуны 1
1.2.1.4. Г игиена труда и производственная санитария 1

Итого: 4

1.2.2. Тематический план предмета «Техника вычислений, учет и отчетность»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.2.1. Вычислительная техника, используемая в торговле 1
1.2.2.2. Порядок учета товаров и тары 1
1.2.23. Документация хозяйственных операций. Материальная ответственность 6
1.2.2.4. Учет и отчетность в торговых предприятиях 2
1.2.2.5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 2

Итого: 12
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1.2.3. Тематический план предмета «Профессиональная этика и психология в торговле»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.3.1. Психика человека, ее материалистическая природа. 
Психологическая характеристика личности 1

1.2.32. Психология общения 1
1.2.33. Профессиональная этика работника торговли 1
1.2.34. Эстетика в торговле 1

Итого: 4

1.2.4. Тематический план предмета «Организация торговли»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.2.4.1. Правила работы розничных торговых предприятий. Товароснабжение, 
прием, хранение и подготовка товаров к продаже 2

1.2.4.2. Организация продажи 5
1.2.43. Сертификация товаров 1
1.2.4.4. Маркетинг в торговле 6
1.2.4.5. Менеджмент в торговле 6
1.2.4.6. Контроль предприятий розничной торговли 4

Итого: 24

1.3. Тематический план специального курса

Содержание тем специального 
квалификации обучающихся.

курса определяется в зависимости от опыта работы и уровня

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.3.1. Введение 1
1.3.2. Характеристика продовольственных товаров 60
1.3.3. Торговая техника и оборудование 16
1.3.4. Промышленная безопасность 20

Итого: 97

Тематический план и производственной практики переподготовки или получения второй 
профессии рабочими, имеющими родственную профессию, по профессии «продавец непродовольственных

товаров»
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РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета 
Частного образовательного учреждения 
Варьеганский учебный центр «Нефтяник» 
Дополнительного профессионального образования 
Протокол № 04 от 01 ноября 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план и программа
для переподготовки лиц, имеющих среднее специальное или высшее 

образование, родственное их будущей деятельности

Профессия: Продавец непродовольственных товаров 

Квалификация:5-й разряд 

Код профессии: 17351
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Пояснительная записка

Настоящий учебный план и программа предназначены для переподготовки лиц, имеющих среднее 
специальное или высшее образование, родственное их будущей деятельности по профессии «продавец 
непродовольственных товаров» 5-го разряда.

Учебный план и программа разработаны на основании квалификационной характеристики, типовой 
учебной программы, разработанной Учебно-методическим центром Министерства энергетики РФ.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с действующим ЕТКС 2004 г, выпуск 51, 
раздел «Торговля и общественное питание» и содержит перечень основных знаний, умений, навыков, которые 
должен иметь рабочий указанной профессии и квалификации. Кроме основных требований к уровню знаний и 
умений в квалификационную характеристику включены требования, предусмотренные «Общими положениями» 
ЕТКСп.п. 5, 8.

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных квалификационных 
требований (профессиональных стандартов) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации (№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 73).

Продолжительность обучения при переподготовке лиц, имеющих среднее специальное или высшее 
образование, родственное их будущей деятельности 2 месяца.

Учебный план и программа содержат квалификационную характеристику, учебный план, тематические 
планы и программы теоретического обучения и производственной практики для переподготовки лиц, имеющих 
среднее специальное или высшее образование, родственное их будущей деятельности 5-го разряда.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные 
квалификационной характеристикой, в соответствии с технологическими условиями и нормами, установленными 
на предприятии.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического 
включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии 
материалов, современным приемам и методам труда, а также исключения устаревшего учебного материала, 
терминов и стандартов.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена 
(№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 74).

Итоговая аттестация проводится в установленном порядке аттестационными комиссиями, создаваемыми 
в соответствии с действующими нормативными актами.

Результаты квалификационных испытаний и решение комиссии о присвоении выпускникам 
квалификационного разряда заносятся в протокол. На основании протокола аттестационной комиссии 
выпускникам выдается документ установленного образца.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения, в 
случае необходимости, разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по 
содержанию и общему количеству часов.

Изменения и коррективы, вносимые в программу обучения, а также необходимость изучения отдельных 
тем рассматриваются педагогическим советом и утверждаются директором ЧОУВУЦ «Нефтяник» ДПО.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для переподготовки лиц, имеющих среднее специальное или высшее образование, родственное их 

будущей деятельности по профессии«продавец непродовольственных товаров» 5-го разряда

Срок обучения -  2 месяца

№
п/п

Курсы, предметы, темы Кол-во
часов

1 Теоретическое обучение
1.1 Специальный курс 97
1.2 Оказание первой помощи 3
2 Производственная практика 160
3 Консультации 4
4 Квалификационный экзамен 8

Итого: 272

1.1. Тематический план специального курса 

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

1.1.1. Введение 1
1.1.2. Характеристика непродовольственных товаров 60
1.1.3. Торговая техника и оборудование 16
1.1.4. Промышленная безопасность 20

Итого: 97

Тематический план и программа производственной практики для переподготовки лиц, имеющих 
среднее специальное или высшее образование, родственное их будущей деятельности по профессии

«продавец непродовольственных товаров»

Тематический план

№ п/п Тема Кол-во
часов

2.1. Промышленная и пожарная безопасность, электробезопасность 4
2.2. Изучение нового ассортимента непродовольственных товаров 8
2.3. Совершенствование навыков организации торгового обслуживания населения 24
2.4. Овладение навыками эксплуатации нового торгово-технологического 

оборудования 24

2.5. Овладение навыками ведения учета 16
2.6. Самостоятельное выполнение работ. Квалификационная пробная работа 84

Итого: 160
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