
АвтоIIоNlная векомN ерческая орланшация допоillите]lьного проф
Учебныii центр (Гlрофессионzul)

ессионаJlьЕого обра3ования

вЕрждАю

Чугунов/
2022 г,

УЧЕБНЫЙ IIJЬH
ПрофессиональЕого об)^rения (переподготовка)

(dIродавец продовольствецпых товаров') 3-5 разряда

Ква-ппфпкацпя
Продавсц продовольс,гвенных l oBilpoE
Норматпвяая тр}дос}rЕOсl ь обYчепия
480 часоr, вLцючая производсl,всннос обучеlIие

Цель реалпзацип програпr ы
llриобреlеrие lеUрсlи,lе.kи\ lHallиi,, прJкlическл\ навLh,ов и н.,\, lеlенUий. необ\"lи\lы\ 1,1я

осyществления профессиона,rыlой деятельности в сфоре торлов,lи
Ка,геrория слупIателей
К освоению lIрограмN|i,I :1опускаюl,с'l -]ица. и]\{еIощие образоtsан]лс нс ,lи'Iiе основного общего

Форrrа обучеппя
очная, очно ]аочIlпя. заочнаr. с ариi\lеIlеlIиеN1 дис,l,анционньп образовательных тсхнологий (ДОТ)

2з

]\Ъ п/п Курсы, предм€ты колпчество

1 тtrорЕтиtItrскоЕ оБучЕниЕ 112

Эк о п a,,.tu ч е с Ku ti к у р с
1.],] Основы рыIlочной экOноI ипr
|.2 О (л цеll р ос| е с с ч а t ш,lь l п,tй курс

I.2.1 Охрана трчда 16

1-2.2 Оказfiлие первой помоIIш 4

1.2.з Психология доловоr,о общениJI 8

|,2,4 Товароведение |2

1,2,5 Осfiовы права 8

1.2.6 учет и отчетность 8

1.2 {:пецлппъный $рt
].2.1 Технология IорговJи 92

|.2.2 Оборулованис 20

производствЕнноlt оБучЕниЕ 288

Консультации 8

КвФr ификациоl I l I ы й экзаIлен/тести ро ва н ие |2

иТого: 480

1.1.



Автономная некоммерческая орmнизация дополнительноrо
Учебпый цсптр (Профсссиондо)

УЧЕБНЫИ ПJIАЕ

образования

Н. Чуryяов/
2022 f

Профсссионаjlьно1,() обучения (повыIlIсIlпс ftваrlиФикациl.l) р профессии
(Продавец продовольствеIlныI товаров> З-5 разряда

КвалпфикацЕя
Продавец продовольствепньD( товаров
IIорматпвпая трулоемкость обучешш
160 сов, вIс,Еочм производствеяцое обJлеIтие
Ile,tb реалпзацпп программы
Приобретеr+.rе теоретических знаний, пракIичесшr( нzвыков и компетелций, пеобходп,lьD( дlя
ос}ществленйя профессиоfiальноЙ д€ятеlтьt{ости в сфере торговли
Категория слушателей
К освоеш{о программы допускаются лица, имеющие:
_ образоваI е не Еиже основвого общсго
- образовавие пе нюке средllего профессиоЕ:IJIьЕоIо (для 4 разряда)
- доку\,!еЕг, подтверrцающий об}леfiLlо по профессии (Продавец продовольствеIIвых ToBapoBD 2-З

разряда
Формд об}чеЕпя
очвм, очно_заочIIмJ заочнaUц с применением дисйllционных образовательIБrх технологий (ДОТ)

Jri п/п Курсы, предметы количество

1. тDорЕтиrIЕсItоЕ оБучЕниf, 52

1.1 Экоп о,лtuч е cttuй l:ypc
1.1,1 Осfiовы рыночной экоt{омики l

1.2 О бцепр о ф е с cuo н a,tb l lьtй кур с
1.2,.1 Охрапа труда ,7

\.2-2 ОказаIiие первой помоци 2

|.2.з Пслп<ология делового общеш.rя 4
1.2.1 Товароведение 4
|.2.5 ОсЕовы права 4
1.2.6 учет и отчетносl,ь ,1

1.3 Спецчапьньlй курс

1.з.1 ТехнолоIиrl торговли 22
].з.2 Оборулование 4

2. IIРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 96

Конс)цьтации 4

Квалификационпый эюамоrтестироваlме 8

итого: 160


