
АвтономЕая некоммерческая оргаяизация дополнительного професси
Учсбнъй центр (ПрофессионаLп)

образовакия

Н. Чуrунов/
2,02,1 l

},IIЕБЕыЙ плАн
Профессионального об]7чеIrия (переподютовка)

"продавсц пепродовольствеппых товаров)} разряда

Кваляфикацпя
Продавец ЕеIц)одовольственfiьж товаров
НорматпвЕдя трудоемкость обучеяпя
480 часов, вкlпочая производствеЕное обучение
Цель реапизацип программы
ПриобретеIrие теорепд{еских знаний, практичесlсd( навыков и компстсшцлй, Ееобходшчfьrх дrя
ос}ществлеЕия профессиональноЙ деятельности в сфере торговли
Ьтегорпя сJr}.шателей
К ocBoelfitro программы допускаются Jтиц4 имеюtщле образование не яижо ocHoBHoIo общего
Форма обуqенпя
очная, очно-заочвм) заочн€ш, с примененйем дистанционньтх образовате,'тьных теюrолопй (ДОТ)

Jtn п/п Курсы, предметы колпчество

1. ТЕОРЕТИtIЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
l,] Экономuческuй курс
1.1. ] Основы рыночной экономики 4
1,2 Обtц е пр о ф et: с t.t о t t tt, tb t t bli1 кур с

1.2,1 Охрана трl,да 16

1.2.2 ()казание перRой поN!оцu 1

1.2,з Психология делового общения 8

\.2,4 Товароведение 12,

1,2,5 Основы права 8

1,2,6 8

1,2 (:п ецчLчlьньпi курс
1.2.1 Техно:rоl,ия,r,орr,оыrи

1.2.2 Обор1,,,tовапис

2. IIРОИЗВОДСТВЕПНОЕ ОБУЧЕНИЕ 288

Консультации

Квалификационный экзамен/тестцроваЕие 1).

иТоГо; 480

112

учет и отчетнос,гь

92

20

8



АвтояомIrая некоммерческая организация дополfiитеJьпоfо
Учебньй центр (Професси

учЕБныи п,,Iлн

образоваяия
t

м,н Чуг}ъов/
202| l.

Профессиоllапьного обучен я (IIовышение квttлификации)
<rIIродавец непродовольствецпьп товаров> З-4 разряда

Квялпфпкацпя
Продавец непродовоJБственньD( товаров
Еормлтивпая трудоемкость обучевпя
160 часов, вкшочм производgгвенное о6)лецие
ЦеJrь реалпзацпп прогрдммы
ПриобрЕrеfiие т€оретическrх знш{Iй, практиttеских навыков и комлет€нций, Ееобходцмых для
ос)пцествленйя профессиональной деятелъности в сфоре торIов,Iи
Категорпя оryшатотей
К освоешdо программы доrryскrютс, лиц4 имеющие:
- образов&tие не яиrке основпого общеIо
- образоваI*ле ве 1пlr(e среднего црофессиончшьного (для 4 разряда)
- докУмеЕт, поДIВерхдаюций об}^rеi{ие по профессии (ГIродzвец непродовольствевньтх товаровЯ -
З разряда
Форма обучеЕfiя
очйя, очIlо-заоrrнм, заочнzш, с применеЕием дйстанциоllцых образоватеJIьвьrх техпологий ЦОТ)

Курсы, прелметы колfiqсство

тЕорЕтиtIЕскоЕ оБ},rIЕниЕ
1,1 Экономuческui курс
1.1 ,1 Основы рыночной экономики l
1.2 О ацепр о ф е с сuон мьный ку рс

1.2,.1 Охрана,rрула
,7

\.2,2 Оказание первой помощи 2

|.2.з Психология лелового обrrtеrпlя 4
1.2.4 4
1.2.5 Основы права
1.2.6 учет и отчетность 4
1.з Спецuмьный курс

1.з.1 Технолоr,ия торговли

Оборулование 4

2 IIрошзводствЕнЕоЕ оБ},rIЕIIиЕ 96

Конс\льтации 4

Квалификациоrшый экзамеrтостирование 8

итого: 160

]\i п/п
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+


