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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы – формирование у слушателей профессиональных компе-

тенций (профессиональная переподготовка) для выполнения нового вида деятельности. 
 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

Общая характеристика программы подготовки – программа подготовки регламенти-

рует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образова-

тельного процесса, оценку качества подготовки слушателя по данному направлению подго-

товки и включает в себя: учебный план, рабочие программы и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Программа разработана с учетом следующего профессионального стандарта (ПС):  

№ 

п.п. 

Код 

ПС 

Наименование ПС Реквизиты приказа Министер-
ства труда и социальной защиты 

РФ об утверждении 

Дата и регистрацион-
ный номер Министер-

ства юстиции РФ 

1 33.017 Продавец оптики Приказ Минтруда России от 

21.01.2016 №16н 

12.02.2016 №41066 

 

Область профессиональной деятельности слушателя: организационно-технологиче-

ский процесс обслуживания покупателей, продажа продовольственных товаров необходимого 

ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- ассортимент товаров;  

- упаковка и маркировка товаров;  

- товаросопроводительная документация;  

- торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-транспортное, холо-

дильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент;  

- торгово-технологические процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: продажа продовольственных това-

ров. Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях про-

фессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии со-

ответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Возможные наименования должностей: продавец продовольственных товаров. 

Квалификационная характеристика продавца продовольственных товаров: в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) (Выпуск №51 ЕТКС, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30) 

возможно присвоение следующих разрядов без предъявления требований к уровню предыду-

щего образования: 

1. Продавец продовольственных товаров 2-го разряда 

Характеристика работ: обслуживание покупателей: нарезка, взвешивание и упаковка 

продовольственных товаров, подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача 

покупки. Контроль своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности, ис-

правности и правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и 

порядка на рабочем месте. Подготовка товаров к продаже: проверка наименования, количе-

ства, сортности, цены, состояния упаковки и правильности маркировки; распаковка, осмотр 

внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и разрубка товаров. Подготовка рабочего места: 

проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, заточка и правка инструмента; 

установка весов. Получение и размещение упаковочного материала. Размещение товаров по 

группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. Заполнение и прикреп-

ление ярлыков цен. Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке. Уборка нере-

ализованных товаров и тары. Подготовка товаров к инвентаризации. 

Должен знать: ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, питатель-

ную ценность и розничные цены, признаки доброкачественности продаваемых товаров; 

http://bizlog.ru/etks/etks-51/
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нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания; правила экс-

плуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования; приемы и методы об-

служивания покупателей; методы сокращения товарных потерь и затрат труда. 

2. Продавец продовольственных товаров 3-го разряда 

Характеристика работ: обслуживание покупателей. Консультирование покупателей о 

свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности отдель-

ных видов продовольственных товаров. Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и со-

путствующего 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 поку-

пателей. 

Должен знать: основные виды сырья, используемого при изготовлении продоволь-

ственных 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 ка-

чества их продукции; основные принципы устройства обслуживаемого торгово-технологиче-

ского оборудования; приемы и методы обслуживания различных контингентов покупателей с 

учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей; основы коллектив-

ных форм организации и оплаты труда. 

Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимися в 

разделе "Должен знать", рабочий должен знать: правила по охране труда, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами индивидуаль-

ной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональ-

ной организации труда на рабочем месте; виды брака и способы его предупреждения и устра-

нения; производственную сигнализацию. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими професси-

ональными компетенциями (ПКД): 

Код Содержание 

ПКД-1 Осуществлять приемку товаров, контроль за наличием необходимых сопроводи-
тельных документов на поступившие товары 

ПКД-2 Осуществлять предпродажную подготовку, размещение и выкладку товаров 

ПКД-3 Обслуживать покупателей, консультировать их по вопросам пищевой ценности, 
вкусовых особенностей и других свойств однородных групп продовольственных то-
варов 

ПКД-4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 
продаваемых товаров 

ПКД-5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

ПКД-6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

ПКД-7 Изучать спрос покупателей 

 

1.4. Категория слушателей - лица, имеющее общее среднее, среднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и(или) высшее 

образование. 

1.5. Трудоемкость обучения - 288 часов, в т.ч. 106 часов аудиторных. 

1.6. Форма обучения – очно-заочная. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

Индекс Наименование дисциплин (модулей) 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ем

-
к
о

ст
ь
, 

ч
а

с 

Всего  
ауд.. час 

Аудиторные занятия, час СРС, 
час 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

лекции лабора-
торные ра-

боты 

практиче-
ские заня-
тия, семи-

нары Т
ес

т
 

К
о

н
т

р
о

ль
н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Р
еф

ер
а

т
, 

д
р

. 

З
а

ч
ет

 

Э
к
за

м
ен

 

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

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 50 22 12   10 28      

ОПД.1 Основы права в торговле 8 4 2   2 4    х  

ОПД.1.1 Документы, регламентирующие отношения в торговле 2,5 1,5 0,5  1 1      

ОПД.1.2 Право потребителя на надлежащее качество продукции и его 

обеспечение 

2,5 1,5 0,5  1 1      

ОПД.1.3 Трудовое законодательство 3 1 1  - 2      

ОПД.2 Основы экономики  10 4 2   2 6    х  

ОПД.2.1 Рынок и рыночные отношения 2,5 0,5 0,5  - 2      

ОПД.2.2 Основные понятия экономики торговли 2,5 0,5 0,5  - 2      

ОПД.2.3 Торговое предприятие как субъект рыночной экономики 5 3 1  2 2      

ОПД.3 Охрана труда и техника безопасности 12 6 4   2 6    х  

ОПД.3.1 Классификация и номенклатура негативных факторов 4 2 2  - 2      

ОПД.3.2 Правила и нормы охраны труда 4 2 1  1 2      

ОПД.3.3 Техника безопасности 4 2 1  1 2      

ОПД.4 Профессиональная этика и психология делового общения 10 4 2   2 6    х  

ОПД.4.1 Психология общения и отношений в трудовом коллективе 2,5 0,5 0,5  - 2      

ОПД.4.2 Профессиональная этика работника торговли 3,5 1,5 0,5  1 2      

ОПД.4.3 Культура речи. Конфликты в деловом общении 2,5 1,5 0,5  1 1      

ОПД.4.4 Эстетика в торговле 1,5 0,5 0,5  - 1      

ОПД.5 Технология поиска работы 10 4 2   2 6    х  

ОПД.5.1 Рынок труда. Поиск работы 1,5 0,5 0,5  - 1      

ОПД.5.2 Резюме: понятие и назначение 2 1 -  1 1      

ОПД.5.3 Собеседование: подготовка и прохождение 2 1 -  1 1      

ОПД.5.4 Интернет как средство поиска работы 1,5 0,5 0,5  - 1      

ОПД.5.5 Адаптация на рабочем месте 1,5 0,5 0,5  - 1      

ОПД.5.6 Предпринимательская деятельность как способ самозанятости 1,5 0,5 0,5  - 1      

СД Специальные дисциплины 160 80 32   48 80      

СД.1 Товароведение продовольственных товаров 60 30 10  20 30    х  
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СД1.1 Методологические основы теории товароведения 6 3 1  2 3      

СД1.2 Основополагающие характеристики товаров и факторы их 

обеспечивающие 

6 3 1  2 3      

СД1.3 Товароведение зерномучных товаров 6 3 1  2 3      

СД1.4 Товароведение плодоовощных товаров 6 3 1  2 3      

СД1.5 Товароведение кондитерских товаров 6 3 1  2 3      

СД1.6 Товароведение вкусовых товаров 6 3 1  2 3      

СД1.7 Товароведение рыбных товаров 6 3 1  2 3      

СД1.8 Товароведение мясных товаров 6 3 1  2 3      

СД1.9 Товароведение молочных товаров 6 3 1  2 3      

СД1.10 Товароведение жировых товаров 6 3 1  2 3      

СД.2 Санитария и гигиена пищевых продуктов 20 10 6   4 10    х  

СД2.1 Гигиена предприятий торговли 3 1 1  - 2      

СД2.2 Гигиена пищевых продуктов 4 2 1  1 2      

СД2.3 Личная гигиена работников торговли 3 1 1  - 2      

СД2.4 Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания, вызы-

ваемые ими 

4 2 1  1 2      

СД2.5 Санитарно-эпидемиологическая деятельность (санитарный 

контроль торговых предприятий) 

6 4 2  2 2      

СД.3 Технология розничной торговли 36 18 6   12 18    х  

СД3.1 Организация розничной торговли 6 3 1  2 3      

СД3.2 Организация розничной торговой сети 6 3 1  2 3      

СД3.3 Сущность и организация товарооборота 6 3 1  2 3      

СД3.4 Назначение тары, ее виды, тарооборот 6 3 1  2 3      

СД3.5 Приемка товаров по количеству и качеству 6 3 1  2 3      

СД3.6 Организация продажи товаров 6 3 1  2 3      

СД.4 Оборудование торговых предприятий 24 12 6   6 12    х  

СД4.1 Оборудование и инвентарь. Организация материально-техни-

ческого снабжения торговых предприятий 

3 1 1  - 2      

СД4.2 Весоизмерительное оборудование 2,5 1,5 0,5  1 1      

СД4.3 Машины для измельчения и нарезания продуктов 2,5 1,5 0,5  1 1      

СД4.4 Фасовочно-упаковочное оборудование 2,5 0,5 0,5  - 2      

СД4.5 Контрольно-кассовая техника 5 3 1  2 2      

СД4.6 Холодильное оборудование 3 2 1  1 1      

СД4.7 Подъемно-транспортное оборудование 3 2 1  1 1      

СД4.8 Оборудование для охраны предприятия (противокражное) 2,5 0,5 0,5  - 2      

СД.5 Техника вычислений, учет и отчетность 20 10 4   6 10    х  
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СД5.1 Вычислительная техника, применяемая в торговых предприя-

тиях 

3,5 1,5 0,5  1 2      

СД5.2 Штрих-кодовая технология: понятие, назначение, оборудова-

ние 

3,5 1,5 0,5  1 2      

СД5.3 Порядок учета товаров и тары 3 2 1  1 1      

СД5.4 Документация хозяйственных операций. Материальная ответ-

ственность 

3 2 1  1 1      

СД5.5 Учет и отчетность в торговых предприятиях 3,5 1,5 0,5  1 2      

СД5.6 Инвентаризация товарно-материальных ценностей 3,5 1,5 0,5  1 2      

ПП Практика производственная 72     72    х  

ПП.1 Практика производственная 72     72    х  

 Итого: 282 102 44   58 180      

 Количество тестов            

 Количество контрольных работ            

 Количество рефератов            

 Количество зачетов          10  

 Количество экзаменов           1 

ИА Итоговая аттестация 6 4   4 2     х 

ИА.1 Итоговый экзамен  6 4   4 2     х 

 Всего 288 106 44   62 182    10 1 
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2.2. Календарный учебный график 

 

Дисциплины 
Недели 

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

ОПД.1 Основы права в торговле З            

ОПД.2 Основы экономики  З           

ОПД.3 Охрана труда и техника безопасности   З          

ОПД.4 Профессиональная этика и психология делового 

общения 
   З         

ОПД.5 Технология поиска работы     З        

СД.1 Товароведение продовольственных товаров      З       

СД.2 Санитария и гигиена пищевых продуктов       З      

СД.3 Технология розничной торговли        З     

СД.4 Оборудование торговых предприятий         З    

СД.5 Техника вычислений, учет и отчетность          З   

ПП.1 Практика производственная           ПП, З  

ИА.1 Итоговая аттестация             ИА,Э 

 

 Теоретическое обучение, З – зачет, Э – экзамен, ПП – практика производственная, ИА – итоговая аттестация 
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2.3. Рабочие программы дисциплины (модуля)  

Направленность образовательной программы по дополнительной профессиональной 

программе «Продавец продовольственных товаров» ориентирована на конкретные области 

знания и виды деятельности посредством изучения дисциплин, определяющих ее предметно-

тематическое содержание: Основы права в торговле, Основы экономики, Охрана труда и тех-

ника безопасности, Профессиональная этика и психология делового общения, Технология по-

иска работы, Товароведение продовольственных товаров, Санитария и гигиена пищевых про-

дуктов, Технология розничной торговли, Оборудование торговых предприятий, Техника вы-

числений, учет и отчетность. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) являются приложениями к Программе. 
 

2.4. Производственная практика 

Дополнительная профессиональная программа включает производственную практику. 

Цель и задачи практики 

Производственная практика осуществляется в целях изучения передового опыта, а 

также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы профессио-

нальной переподготовки, приобретения практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

Задачи практики определяется с учетом предложений организаций, направляющих слу-

шателей на переподготовку, а также содержания дополнительных профессиональных про-

грамм. 

Производственная практика носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

— приобретение профессиональных и организаторских навыков для выполнения но-

вого вида профессиональной деятельности в области продажи продовольственных товаров; 

— самостоятельная работа с учебными изданиями, нормативной и правовой докумен-

тацией; 

— изучение организации и технологии производства, работ; 

— выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера). 

Способ и формы проведения практики 

Организация практики осуществляется в соответствии с непрерывным периодом, опре-

деленным в календарном учебном графике.  

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики – получение профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности.  

Формируемые компетенции: ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3, ПКД-4, ПКД-5, ПКД-6, ПКД-7. 

Производственная практика проходит на предприятиях, занимающихся реализацией 

продовольственных товаров. Например, базой практики могут быть оптовые и розничные тор-

говые предприятия.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Руководителем практики от института является преподаватель кафедры товароведения 

и технологии общественного питания.  

Объем и продолжительность практики 

Сроки практики определяются кафедрой самостоятельно, исходя из целей обучения. 

Практика проводится в течение одной недели после завершения теоретического обучения со-

гласно календарному графику учебного процесса.  

Общий бюджет времени, отводимый на практику, составляет 1 зачетная единица (36 

академических часов). 

Форма отчетности по практике 
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В соответствии с программой практики слушатель заполняет дневник установленной 

формы и представляет его на кафедру.  
 

2.5. Итоговая аттестация  

В соответствии с учебным планом и Программой профессиональной переподготовки 

по программе дополнительного профессионального образования «Продавец продовольствен-

ных товаров» предусмотрена итоговая аттестация выпускников в виде итогового экзамена. 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задол-

женности и в полном объеме выполнивший учебный план.  

Цель итоговой аттестации – установление уровня готовности обучающегося к выпол-

нению профессиональных задач. 

В рамках проведения итогового экзамена проверятся степень освоения слушателем про-

фессиональных компетенций: ПКД-1, ПКД-2, ПКД-3, ПКД-4, ПКД-5, ПКД-6, ПКД-7. 

На итоговом экзамене проверяются и оцениваются степень сформированности компе-

тенций по результатам освоения на уровне: 

– теоретических знаний по вопросам товароведения и розничной торговли продо-

вольственных товаров, основ товарной экспертизы; 

– умений применять теоретические знания при решении ситуационных задач, прак-

тических заданий. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (организационно-педагогические) 

3.1. Материально-технические условия 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 

реализующий программу по дополнительной профессиональной программе «Продавец про-

довольственных товаров», располагает соответствующей действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам, оборудованной современным оборудованием материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, лабораторной, практической работы слушателей, предусмотренных учеб-

ным планом: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, укомплектованные специализированной мебелью, образцами товаров, нормативными до-

кументами; 

- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации; 

- для проведения части занятий требуются мультимедийные средства: видеопроектор 

(переносной), ноутбук (переносной), экран настенный (переносной). 

Для практической подготовки заключены договоры с ведущими торговыми предприяти-

ями. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем дисциплинам программы.  

Учебный план по дополнительной профессиональной программе «Продавец продоволь-

ственных товаров» разработан с нормированием времени на суммарный объем работы слуша-

телей не более 54 часов в неделю. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается мето-

дическим обеспечением в соответствии со временем, затрачиваемым на ее выполнение. Для 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств по всем дисциплинам учебного 

плана, включающие средства поэтапного контроля формирования компетенций (текущий кон-

троль успеваемости и промежуточная аттестация). 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает слушателей во время само-
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стоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в со-

ответствии с объемом изучаемых дисциплин. Кроме того, в институте имеются точки доступа 

Wi-Fi, которые позволяют слушателям использовать сеть Интернет. 

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого слушателя к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по перечню дисциплин (модулей) об-

разовательной программы. 

Каждый слушатель по дополнительной профессиональной программе «Продавец продо-

вольственных товаров» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методиче-

ским печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла, входящей в образовательную программу (включая электронные базы периодических 

изданий).  

Рекомендуемые источники 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая: федеральный 

закон Российской Федерации от 26 января 1966 г. №14-ФЗ [Электронный ресурс]. 

2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии» [Электронный ресурс]. 

3. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» [Электрон-

ный ресурс]. 

4. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения» [Электронный ресурс]. 

5. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов» [Электронный ресурс]. 

6. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. N 4871-1 «Об обеспечении единства измерений» 

[Электронный ресурс]. 

7.  Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. №754 «Об утверждении 

Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью тор-

говых объектов» [Электронный ресурс]. 

8. ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения. 

9. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3.2.1078-01. – М.: ФГУП 

«ИнтерСЭН», 2002. – 168с. 

10. СП 2.3.6.1066-01Санитарно-эпидемиологические требования к организациям тор-

говли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. – Введ. 2002 – 01 – 

1. - С изм., утв. гл. госуд. санит. врачом Российской Федерации 03.05.2007 № 26. 

11. Технические регламенты и стандарты на однородные группы продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

12. Воронина Л. И. Основы бухгалтерского учета : учебник / Л.И. Воронина. - М.: ИН-

ФРА-М, 2020. - 346 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1082966.  

13. Гайворонский К. Я. Охрана труда в общественном питании и торговле: учебное посо-

бие / К.Я. Гайворонский. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 125 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041470.  

14. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

М.А. Гуреева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 239 с. - (Среднее профессиональное образо-

вание). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1117218. 

15. Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: 

учебник для бакалавров [Электронный ресурс] / Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова 

[и др.]; под ред. докт. техн. наук, проф. Л.Г. Елисеевой. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 949 с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

16. Зонова Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебное пособие/ 

Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова; отв.ред. Ж.Ю. Койтова. – М.: Издательско-торго-

вая корпорация «Дашков и К'», 2015. -192 с. 

http://docs.cntd.ru/document/902237563
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17. Кащенко В. Ф. Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Ка-

щенко. – М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 398 с. : ил. - (ПРОФИль). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/927439.  

18. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учебное 

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 304 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1099226.  

19. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.Н. Мартинчик, А.А. Королев, Ю. В. Несвижкий. - 7-

е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 352 с. 

20. Носова С.С. Основы экономики : учебник / Носова С.С. - 8-е изд., стер. - М.: Кно-

Рус, 2015. - 320 с. 

21. Павленко В. В. Защита прав потребителей в сфере торговли и услуг [Электронный 

ресурс]: практ. пособие / В. В. Павленко. — М.: КНОРУС, 2017. — 160 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926116. – ЭБС "Вook.ru". 

22. Павлова Т. С. Основы товароведения продовольственных товаров : учебное посо-

бие / Т. С. Павлова. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 221 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1001646.  

23. Памбухчиянц О. В. Технология розничной торговли : учебник / О. В. Памбухчиянц. 

- 9-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 288 с. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093707.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Справочно-правовая система Гарант  

Справочно-правовая система Консультант плюс  

1. http://docs.cntd.ru - Электронный фонд правовой нормативно-технической докумен-

тации. 

2. http://www.rospotrebnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

3. http://www.znaytovar.ru/.   

4. http://roskachestvo.gov.ru – Российская система качества (Роскачество). 

5. https://kachestvo.pro – PROкачество. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1001646
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (формы аттестации, оценочные 

и методические материалы) 

В структуре дополнительной профессиональной программы оценка качества освоения 

программы включает текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

В состав рабочих программ дисциплин по дополнительной профессиональной про-

грамме входят Фонды оценочных средств, включающие: материалы для текущего контроля и 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций, описание шкал оценивания; методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций; типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дополнительной профессиональной про-

граммы. 

Формы аттестации по дисциплинам приведены в учебном плане программы професси-

ональной переподготовки (п.2.1). 
 

4.1. Производственная практика 

4.1.1. Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации  

1. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии.  

2. Ассортимент продовольственных товаров, правил хранения и подготовки их к продаже. 

1. Приемы проверки качества товаров органолептическим методом и по стандартам.  

2. Виды упаковки, маркировка, условия и сроки хранения товаров и их соблюдение.  

3. Определение массы брутто и нетто.  

4. Распаковка тары и разбраковка товаров.  

5. Первичные документы и составление актов на недостачу, излишки, недоброкачествен-

ность поступивших товаров.  

6. Торговое оборудование и инвентарь. 

7. Проверка соответствия режима хранения различных продовольственных товаров.  

8. Меры по снижению естественной убыли товаров при хранении.  

9. Подготовка к продаже различных групп товаров: распаковка, осмотр внешнего вида, пе-

реборка, протирка, зачистка и разруб товаров, фасовка.  

10. Упаковка товаров.  

11. Организация рабочего места продавца. 

12. Получение товара в торговый зал.  

13. Осмотр, проверка качества, размещение и выкладка товаров по группам, видам, сортам с 

учетом товарного соседства, частоты спроса и удобства работы; заполнение и прикреп-

ление ярлыков цен.  

Встреча покупателя и выявление спроса.  

Техники расчетов с покупателями и вручения покупки.  

Информация покупателей о дополнительных услугах, оказываемых в магазине.  

Порядок обмена купленных товаров. 
 

4.1.2. Задания для проведения текущей аттестации  

Обслуживание покупателей: нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных 

товаров, подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача покупки.  

Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном 

назначении и питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров. Пред-

ложение новых, взаимозаменяемых товаров и сопутствующего ассортимента. 

Контроль своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности, 

исправности и правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чи-

стоты и порядка на рабочем месте.  

Подготовка товаров к продаже: проверка наименования, количества, сортности, 

цены, состояния упаковки и правильности маркировки; распаковка, осмотр внешнего вида, 
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зачистка, нарезка, разделка и разрубка товаров.  

Подготовка рабочего места: проверка наличия и исправности оборудования, инвен-

таря. Получение и размещение упаковочного материала.  

Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удоб-

ства работы. Заполнение и прикрепление ярлыков цен.  

Уборка нереализованных товаров и тары.  

Оформление наприлавочных и внутримагазинных витрин, контроль их состояния. 

Изучение спроса покупателей. 

 

4.2. Примерные вопросы и типовые контрольные задания итогового экзамена и/или 

иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной про-

граммы 

4.2.1. Вопросы к экзамену 

1. Должностная инструкция продавца. 

2. Организация рабочего места продавца. 

3. Правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

4. Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 

5. Документы, представленные в уголке потребителя. 

6. Технологическая планировка и характеристика помещений магазина. 

7. Организация хранения товаров в магазине. 

8. Виды торгового оборудования. 

9. Размещение товаров в торговом зале, оформление ценников. 

10. Товаросопроводительные документы. 

11. Ассортимент товаров в магазине. 

12. Потребительские свойства продовольственных товаров. 

13. Подготовка товаров к продаже. 

14. Профессиональная этика и психология делового общения. 

15. Технология продажи хлебобулочных изделий. 

16. Технология продажи макаронных изделий. 

17. Технология продажи круп. 

18. Технология продажи чая. 

19. Технология продажи кофе и кофейных напитков. 

20. Технология продажи кондитерских изделий. 

21. Технология продажи молока. 

22. Технология продажи кисломолочных продуктов. 

23. Технология продажи сыров. 

24. Технология продажи рыбы. 

25. Технология продажи рыбных консервов. 

26. Технология продажи изделий колбасных. 

27. Технология продажи мяса. 

28. Технология продажи мясных консервов. 

29. Технология продажи растительных масел. 

30. Технология продажи свежих овощей и плодов. 

31. Технология продажи безалкогольных напитков. 

32. Технология продажи алкогольных напитков. 

4.2.2. Типовые практические задания 

1. Обслуживание покупателей: нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных 

товаров, подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача покупки. 

2. Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном 

назначении и питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров. Предложе-

ние новых, взаимозаменяемых товаров и сопутствующего ассортимента. 
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3. Сгруппируйте ассортимент предложенных товаров: хлеб – ржаной, пористый, пше-

ничный, «Бородинский», «Российский», улучшенный, формовой, «Дарницкий», подовый, 2-

го сорта, «Городской». 

4. Проанализируйте торговый ассортимента двух магазинов-конкурентов. Определите 

групповую широту, а также устойчивость и степень обновления ассортимента товаров одно-

родной группы (например, сыров или колбас, или иных – по выбору слушателя). Какой из 

магазинов имеет конкурентные преимущества по ассортименту? Ответ обоснуйте. Разрабо-

тайте предложения руководству магазина по улучшению ассортимента изучаемой группы то-

варов. 

5. Приведите 2 примера, как необходимо указывать срок годности на этикетке пище-

вого продукта. 

6. Проверьте полноту маркировки на упаковке продовольственного товара и сформу-

лируйте выводы о дальнейшей продажи данной продукции. 

 

4.2.3. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания компетенций  

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы включает в 

себя оценку уровня сформированности профессиональных компетенций слушателя и отража-

ется в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный.  

При сдаче итогового экзамена: профессиональные знания слушателя и степень владе-

ния профессиональными умениями могут проверяться при ответе на теоретические вопросы, 

выполнении практических или других заданий. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

компетенции 

(группы компе-

тенций) 

В результате 

освоения ком-

петенции(й) 

обучающийся 

должен 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макси-

мальный 

балл 

1.  ПКД-1, ПКД-2, 

ПКД-3, ПКД-4, 

ПКД-5, ПКД-6, 

ПКД-7 

Знать Ответы на 

теоретиче-

ские во-

просы экза-

менацион-

ного билета 

Полнота, точность, аргументи-

рованность ответов 

3 

Знание фактического матери-

ала по вопросу 

2 

Знание терминологии 1 

Не ответил на вопрос 0 

2.  ПКД-1, ПКД-2, 

ПКД-3, ПКД-4, 

ПКД-5, ПКД-6, 

ПКД-7 

Уметь 

Владеть: 

Выполне-

ние расче-

тов и др. за-

даний прак-

тической 

части экза-

менацион-

ного билета 

Практическое задание выпол-

нено верно, логически и после-

довательно, проведен анализ 

данных, сделаны правильные 

выводы 

5 

Практическое задание выпол-

нено с небольшими ошибками, 

анализ данных проведен недо-

статочно полно 

4 

Практическое задание выпол-

нено с ошибками, нарушена 

последовательность действий, 

анализ данных проведен недо-

статочно полно, не сделаны вы-

воды 

3-1 

Практическое задание не вы-

полнено 

0 

3.  ПКД-1, ПКД-2, 

ПКД-3, ПКД-4, 

ПКД-5, ПКД-6, 

Знать Ответы на 

дополни-

Ответил на дополнительные 

вопросы верно точно, аргумен-

тировано 

2 
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ПКД-7 тельные во-

просы 

При ответе на дополнительные 

вопросы допустил неточности 

1 

Не ответил на дополнительные 

вопросы 

0 

ВСЕГО: 10 
 

Шкала оценивания результатов итогового экзамена 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности ком-

петенций 

9-10 отлично высокий 

6-7-8 хорошо хороший 

3-4-5 удовлетворительно достаточный 

1-2 неудовлетворительно недостаточный 

 

 

4.3. Контроль и оценка освоения результатов основной профессиональной образователь-

ной программы 

 

Результаты (освоенные про-

фессиональные компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПКД-1 Осуществлять при-
емку товаров, кон-
троль за наличием 
необходимых сопро-
водительных доку-
ментов на поступив-
шие товары 

- точность и грамотность про-

верки сопроводительных до-

кументов на поступившие то-

вары; 

- точность приемки товаров 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния практических работ и 

учебно- производственных 

работ 

ПКД-2 Осуществлять пред-
продажную подго-
товку, размещение и 
выкладку товаров 

- рациональность подготовки 

товаров к продаже;  

- своевременность пополне-

ния рабочего запаса товаров;  

- точность размещения това-

ров и оформления ценников. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния практических работ и 

учебно- производственных 

работ 

ПКД-3 Обслуживать поку-
пателей, консульти-
ровать их по вопро-
сам пищевой ценно-
сти, вкусовых осо-
бенностей и других 
свойств однородных 
групп продоволь-
ственных товаров 

- рациональность обслужива-

ния покупателей;  

- грамотность консультирова-

ния покупателей о составе и 

вкусовых качествах отдель-

ных продовольственных това-

ров; 

- точность и грамотность под-

счета покупки 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния практических работ и 

учебно- производственных 

работ 

ПКД-4 Соблюдать условия 
хранения, сроки год-
ности, сроки хране-
ния и сроки реализа-
ции продаваемых то-
варов 

- точность проверки докумен-

тов на соответствие требова-

ниям нормативных докумен-

тов;  

- точность и грамотность со-

блюдения условий хранения, 

сроков годности, сроков хра-

нения и сроков реализации 

продаваемых товаров 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния практических работ и 

учебно- производственных 

работ 



 17 

ПКД-5 Осуществлять экс-
плуатацию торгово-
технологического 
оборудования 

- точность и грамотность осу-

ществления эксплуатации тор-

гово-технологического обору-

дования;  

- грамотность ведения рас-

четно-кассовых операций 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния практических работ и 

учебно- производственных 

работ 

ПКД-6 Осуществлять кон-
троль сохранности 
товарно-материаль-
ных ценностей 

- грамотность составления то-

варно-денежного отчета;  

- точность и грамотность кон-

троля сохранности товарно-

материальных ценностей 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния практических работ и 

учебно- производственных 

работ 

ПКД-7 Изучать спрос поку-
пателей 

- рациональность определения 

видов покупательского спроса 

балансовым методом;  

- рациональность определения 

видов покупательского спроса 

по кассовым чекам с помо-

щью контрольно-кассовых ма-

шин;  

- рациональность определения 

видов покупательского спроса 

с помощью анкетирования 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполне-

ния практических работ и 

учебно- производственных 

работ 
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