
Аннотация 

основной программы профессионального обучения 

по профессии  «Продавец непродовольственных товаров» 

 
1.Цели и задачи программы  

 

Программа подготовки по профессии Продавец непродовольственных товаров представляет собой 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов подготовки обучающихся. Основная цель подготовки по программе – 

прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в области реализации непродовольственных товаров.. В соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), Выпуск №51 ЕТКС. 

Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30 выпускник должен знать 

ассортимент, классификацию, характеристики и назначение непродовольственных товаров, способы 

пользования ими и ухода за ними; правила расшифровки артикула и маркировки; розничные цены, 

приемы подбора, отмеривания отреза, комплектования продаваемых товаров; шкалы размеров 

швейных изделий и правила их определения; государственные стандарты и технические условия на 

продаваемые товары, тару и маркировку; виды брака, правила обмена, гарантийные сроки 

пользования продаваемыми товарами; устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торгово-

технического оборудования и контрольно-кассового аппарата; способы сокращения потерь товаров, 

затрат труда и повышения доходов. Выпускник должен уметь : 

• Обслуживание покупателей: предложение и показ непродовольственных товаров, 

демонстрация их в действии, помощь в выборе товаров.  

• Подсчет стоимости покупки и выписывание чека.  

• Оформление паспорта на товар, имеющий гарантийные сроки пользования.  

• Упаковка товаров, выдача покупки или передача ее на контроль.  

• Контроль своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности, исправности 

и правильной эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и порядка на рабочем 

месте.  

• Подготовка товаров к продаже: распаковка, сборка, комплектование, проверка 

эксплуатационных свойств и т.д.  

• Подготовка рабочего места: проверка наличия и исправности инвентаря и инструмента; 

размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы.  

• Получение и подготовка упаковочного материала.  

• Уборка нереализованных товаров и тары.  

• Подготовка товаров к инвентаризации.  

• При необходимости работа на контрольно-кассовой машине, подсчет чеков (денег) и сдача их 

в установленном порядке, сверка суммы реализации с показаниями кассовых счетчиков. 

 

2. Категория слушателей 

К освоению программы профессиональной переподготовки по профессии Продавец 

непродовольственных товаров допускаются лица различного возраста, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением функций слуха), имеющие документ о 

получении основного общего образования/среднего профессионального образования/высшего 

профессионального/ образования. 

Опыт практической работы: не требуется. 

 

3. Срок освоения и трудоемкость программы 

 

Программа профессиональной переподготовки по профессии Продавец непродовольственных 

товаров рассчитана групповую форму обучения. Нормативные сроки и трудоемкость освоения 

программы по профессии Продавец непродовольственных товаров приводятся в таблице 1. 

 

 



Таблица 1 

Форма 

организации 

обучения 

Срок освоения 

программы, 

нед. 

Трудоемкость 

программы, 

часы 

Форма 

обучения 

Уровень 

квалификации 

Групповая 

форма 

организации 

обучения 

40 недель – 

10 месяцев 
250 Очная 

Ориентирована 

на третий 

уровень 

квалификации 

 

Стоимость обучения: 10000(десять тысяч) рублей 

4. Рабочий учебный план по программе профессионального обучения по профессии  

 Продавец непродовольственных товаров 

Наименование профессии 

«Продавец непродовольственных товаров» по  ОКПДТР 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 10 мес. 

Квалификация  

 

ЕТКС –3 разряд 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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о
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Распределение обязательной учебной нагрузки месяцам (час. в 

месяц)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОП.00. 

Общепрофессиональный 

учебный цикл 24 4 4 4 4 2 2 2 2     

ОП.01 Основы деловой культуры 6 2 2 2               

ОП.02 Основы бух.учета 6 2 2 2               

ОП.03 Организация и технология 

розничной торговли 6 
    

  2 1 1 1 1     

ОП.04 Санитария и гигиена 6       2 1 1 1 1     

ПМ.00 Профессиональные модули 106 9 9 9 9 11 11 11 11 13 13 

ПМ.01. 
Продажа непродовольственных 

товаров 
70 6 6 6 6 7 7 7 7 9 9 

МДК 

01.01 

Розничная торговля 

непродовольтсвенными товарами 70 6 6 6 6 7 7 7 7 9 9 

ПМ.03 Работа на ККТ и расчеты с 

покупателями 
36 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

МДК 

03.01 

Эксплуатация ККТ 
36 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

УП.01 Учебная практика 110 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 

Консультации 4                   4 

Итоговая аттестация 6                   6 

Всего часов 250 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 



5. Материально-техническое обеспечение 

ГБПОУ РО «РИПТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных настоящей программой: 

Материально-техническая база соответствует санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы обеспечивает: 

- выполнение обучающимися практических занятий; 

- освоение обучающимися профессионального модуля в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в ГБПОУ РО «РИПТ» 

5.1. Информационно-библиотечное обеспечение 

Настоящая программа обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам и 

профессиональному модулю. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам ГБПОУ РО «РИПТ». Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам учебных циклов, изданными за последние 5 

лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

5.2.Перечень кабинетов, мастерских, залов и их оснащение 

Кабинеты: 

№ Наименование кабинета 

41 Технического оснащения торговых организаций 

44 Организации и технологии розничной торговли  

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

Оснащение кабинетов и лабораторий прописано в рабочих программах учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 

 

6. Контроль и оценка результатов обучения. 

 

Итоговая аттестация является обязательной процедурой для выпускников, завершающих освоение 

данной образовательной программы и не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на 

основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по программе профессиональной подготовки по 

профессии «Продавец непродовольственных товаров» требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и работодателей. Предметом итоговой аттестации является оценка 

качества подготовки выпускников, которая осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией. 

К итоговой аттестации допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение 

программы. Допуском к сдачи квалификационного экзамена является наличие положительных 

оценок по всем предметам. Результаты квалификационных испытаний заносятся в протокол с 

записью в нем экзаменационных оценок и заключения комиссии об уровне квалификации рабочего. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 



Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день проведения квалификационного 

экзамена по окончании работы экзаменационной комиссии. Лицам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, выдается свидетельство о квалификации установленного образца. 

 

Документ об обучении: документ о квалификации - свидетельство о профессии рабочего по 

профессии: Продавец непродовольственных товаров 

 

Рабочие места, которые можно занять по итогам обучения по программе: трудоустройство 

на вакансии в организации, в частности 

продавцы непродовольственных товаров работают в сфере обслуживания, торговли. 

Рабочим местом для продавца могут быть: промтоварные магазины, универмаги, супермаркеты, 

салоны-магазины, торгово-оптовые склады, рынки, торговые ряды, торговые точки, выставки-

ярмарки. 

Возможные пути развития продавца непродовольственных товаров. 

Специализация и освоение смежных областей: 

Со временем можно повышать свою квалификацию (в профессии продавца есть 3 категории); можно 

переходить от розничной продажи к оптовой; можно также осваивать специализации по другим 

видам товаров и родственные профессии, такие как: менеджер по закупкам, торговый представитель,  

таможенный декларант,  страховой агент. 

Управленческое карьерное развитие: 

Для продавца возможен карьерный рост внутри торговой компании. Получив среднее специальное, а 

лучше высшее торгово-экономическое образование, можно со временем вырасти до администратора 

торгового зала, товароведа, а иногда и до директора магазина. В случае выбора данного направления 

карьеры рекомендуется наращивать управленческие навыки, осваивать такие профессии, как 

товаровед, менеджер.  

 

Проводит обучение: ГБПОУ РО «Ростовский индустриально-полиграфический техникум»     

(ГБПОУ РО «РИПТ») 


