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С 01 января 2017 года вступает в  действие 

№ 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации», 

 который устанавливает правовые и 

организационные основы и порядок 

проведения независимой оценки, определяет 

правовое положение, права и обязанности 

участников такой оценки. 

 

    



             ВЫПУСКНИК 

   

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

•   возможность 
продемонстрировать свои 
профессиональные качества 
перед потенциальными 
работодателями 

•возможность дальнейшего 
построения профессиональной 
карьеры     

•  повышение своего престижа  

•получение конкурентных 
преимуществ на рынке труда 



 НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

   Процедура подтверждения 
соответствия квалификации 
соискателя положениям 
профессионального стандарта 
или квалификационным 
требованиям 



ПРОБЛЕМА 

 
 

Отсутствие 
профессионального стандарта 

по профессии продавец 



 

 

1.Создание рабочей группы 

  
 

Центр изучения проблем 
профессионального 

образования 

 

2.Разработка 
функциональной карты 

 

 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА 

Функциональная карта – 
описание функций, 

выполняемых работниками в 
конкретной области 

профессиональной деятельности 



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА 

Обобщающая 

функция 

Трудовая 

функция 

Готовиться к 

обслуживанию 

покупателей 

Выкладывать товар Содержание Выкладывать товар на торговом оборудовании в 

соответствии с установленными требованиями, видом и 

назначением товара  Проверять наличие ценников 

Проверять выкладку  товара на соответствие  

установленным требованиям 

Корректировать выявленные несоответствия (при их 

наличии) 

Проводить процедуру движения товара (склад- торговый 

зал) 

  

Знания  Правила мерчендайзинга 

Ассортимент и его классификация  

Правила оформления ценников 

Виды и назначение торгового оборудования и инвентаря, 

используемого при выкладке товара 

Требования техники безопасности и охраны труда при 

выкладке товара 

Правила размещения и выкладки товаров на оборудовании 

согласно правилам мерчендайзинга 

Правила продажи отдельных видов товаров в соответствии 

с нормативной базой 

Умения Читать схему выкладки  

Визуально оценивать качество выкладки 

Безопасно пользоваться торговым оборудованием и 

инвентарем при выкладке товара 

Читать  и расшифровывать маркировочные обозначения 

  



 

 
•Кафедра М.Видео 

•2-х недельные тренинги в 
Леруа Мерлен 

•дополнительные курсы в 
Спортмастере 



 

 
                        Процедура оценки 

 Два этапа 

•теоретический этап — защита проекта 

(оценка знаний по организации продаж)  

•практический этап — проверка уровня 

владения практическими умениями — 

обслуживание покупателя на рабочем 

месте   



 

 
  

1. Готовность выпускников участвовать 

в процедурах независимой оценки 

квалификаций 

2. Стимулирующая мера к дальнейшему 

профессиональному образованию 

выпускников, получению ими 

дополнительных квалификаций 

3. Повышение удельного веса портфолио 

выпускника 

 



 

 
  

 

Гостиничный 
сервис 

Менеджер 
(Горничная) 

Администратор 
гостиницы  

1060 Консьерж  

1057 Агент по 
бронированию  

1076 Специалист 
по анимации и 

организации 
досуга туристов  

1078 
Специалист по 
обеспечению 

информационн
ой поддержки 

туристов 

25379 
Организатор 
путешествий  



 

 
  

 

 

Благодарю за внимание! 


