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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
ПМ 03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее  ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО  

100701.01 Продавец, контролер – кассир, входящей в состав укрупненной 

группы 38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: 

Продажа непродовольственных товаров; 

Продажа продовольственных товаров; 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями.  

ПК3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  

ПК3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.  

ПК3.4. Оформлять документы по кассовым операциям.  

ПК3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС: 
профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения модуля  
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
ПО1.эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания 

покупателей; 

уметь:  
У 1- осуществлять подготовку ККТ различных видов;  

У 2 - работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS 

терминалах), фискальных регистраторах;  

У 3 - устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  
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У 4- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков;  

У 5 - осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

У 6 - оформлять документы по кассовым операциям; 

У 7- соблюдать правила техники безопасности; 

знать:  
З 1- документы, регламентирующие применение ККТ;  

З 2- правила расчетов и обслуживания покупателей;  

З 3- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

З 4 - классификацию устройства ККТ;  

З 5 - основные режимы ККТ; 

З 6 - особенности технического обслуживания ККТ;  

З 7- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки 

платежных средств безналичного расчета; 

З 8 - правила оформления документов по кассовым операциям. 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы профессионального 
модуля в соответствии с учебным планом (УП): 
всего –552 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 

216 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 84 часов; самостоятельной работы обучающегося – 42 часов; учебной 

практики – 216 часов; производственной практики - 252 часов. 

1.5. Перечень используемых методов обучения: 
1.5.1Пассивные: лекция, лекция-беседа, лекция-дискуссия,  опрос 

1.5.2 Активные и интерактивные: творческие задания, работа в парах, работа в 

малых группах, деловые игры, работа с документами и разной информацией, 

мозговой штурм, работа с наглядными пособиями, проблемно-активные 

практические занятия, олимпиада профессионального мастерства, выполнение 

письменной экзаменационной работы. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Работа на 

контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 
код Наименование результатов обучения 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники выполнять 

расчетные операции с покупателями. 

 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуг 

 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 

ОК 1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров.  

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5 

Раздел 1. Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

342 84 56 42 216 - 

 Производственная практика, часов  252  252 

 Всего: 594 84 56 65 216 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 03 Работа на ККТ и 
расчеты с покупателями 

 594  

МДК 
03.01.Эксплуатация 
контрольно-кассовой 
техники 

 84/42  

Тема 1.1 Соблюдение 
правил эксплуатации 
ККТ и выполнение 
расчетных операций с 
покупателями 

Тема 1.1.1. Устройство контрольно-кассовой техники. 10  

Содержание учебного материала: 4  

1. Значение ККТ в торговле. Функции и классификация ККТ. 2 2 

 2  Устройство ККМ. Требования техники безопасности при эксплуатации ККТ 2 

Практические занятия  4  

1  Нормативно-правовые документы о применении и эксплуатации контрольно-кассовой техники. 2 

2 Классификация и устройство контрольно-кассовых машин 2 

Самостоятельная работа: 2  
1 Составить схему "Классификация ККМ" 1 

2 Изучение Закона РФ «О применении ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением». 

 

1 

 Тема 1.1.2. Характеристика отдельных типов ККМ. 34 2 

Содержание учебного материала: 10 
1 Устройство ККМ «Астра- 100Ф», правила эксплуатации 2 

2 ККМ «Миника-101Ф», порядок работы 2 

3  ККМ «ЭКР-2102Ф», порядок работы 2 

4  ККМ «Касби-02Ф», порядок работы 2 

5 ККМ «АМС-100Ф», порядок работы 2 

Практические занятия 16  
1 Работа на ККМ «Миника-101Ф» 2 

2 Работа на ККМ «ЭКР-2102Ф» 

 

2 

 

3 Работа на ККМ «Касби-02Ф» 4 

4  Работа на ККМ «АМС-100Ф» 4 
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5 Работа на ККМ «Астра- 100Ф 4 

Самостоятельная работа: 8  
1 Самостоятельное изучение  Типовых правил эксплуатации ККМ при  осуществлении денежных расчетов с 

населением. 

2 

2 Подготовить сообщение на тему "Рабочее место кассира в магазине" 2 

3 Подготовить сообщение на тему "История создания ККМ" 2 

4 Составить алгоритм работы на ККМ 2 

 Тема 1.1.3. Эксплуатация ККМ 34 2 

Содержание учебного материала: 8 
1  Документы, регламентирующие применение ККМ. Порядок ввода в эксплуатацию и регистрация ККМ. 2 

2  Правила эксплуатации ККМ. 2 

3  Техническое обслуживание ККМ. Требование безопасности при эксплуатации ККМ. 2 

4 Подготовка ККМ к работе. Работа кассира в течение смены. 2  
Практические занятия 14  
1 Документы, регламентирующие применение ККМ 2 

2 Порядок ввода в эксплуатацию и регистрация ККМ 2 

3 Подготовка к работе ККМ (автономной и пассивной системной кассовой техники). 2 

4 Работа кассира в течении смены 2 

5 Окончание работы на ККМ 2 

6 Техническое обслуживание ККМ 2 

7 Требования безопасности и налоговый контроль при эксплуатации ККМ 2 

Самостоятельная работа: 12  

1 Подготовить сообщение на тему "История возникновения денег на Руси" 2 

2 Подготовить сообщение на тему "Работа кассира в течении смены" 2 

3 Изучить должностную инструкцию контролера-кассира 2 

4 Изучить Федеральный закон о применении ККТ, от 22.05.03г. №54 – ФЗ». 2 

5 Подготовить тестовые задания по темам  2 

6 Изучение документов регламентирующих применение ККМ 2 

Тема2.1Оформление 
документов по 
кассовым операциям 

Тема 2.1.1. Оформление документации по кассовым операциям 28 2 
Содержание учебного материала: 2 
1  Порядок оформления документации по кассовым операциям 2 

Практические занятия 18  
1 Оформление справки кассир-операциониста 2 

2 Оформление журнала кассира-операциониста. 2 

3 Оформление акта о возврате денежных сумм покупателям по неиспользованным кассовым чекам 2 

4 Оформление сопроводительных инкассаторских документов 2 

5 Оформление "Акта  о переводе показаний суммирующих денежных счетчиков на нули и регистрации 

контрольных счетчиков контрольно-кассовой машины". 

2 
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6 Оформление сопроводительных инкассаторских документов 2 

7 Оформление "Акта о снятии показаний контрольных и суммирующих денежных счетчиков при сдаче 

(отправке) контрольно-кассовой машины в ремонт и при возвращении ее в организацию"; 

2 

8 Оформление "Журнала учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ". 2 

9 Оформление "Акт о проверке наличных денежных средств кассы 2 

Самостоятельная работа: 8 
1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

2 

2 Подготовить опорный конспект (компьютерную презентацию)"Работа кассира в течении смены 2 

3 Подготовить  реферат на тему «Типы сканирующего оборудования и их принцип работы» 2 

4 Подготовить сообщение на тему «Правила работы розничных торговых предприятий» 2 

Тема 3.1 Кассовый 
POS-терминал 

Тема 3.1.1. Кассовый POS-терминал 20 2 
Содержание учебного материала: 4 
1  Общие сведения. Указание мер безопасности. Устройство и работа на кассовом POS-терминале 2 

2  Расчет за наличные деньги, по кредитным картам. Оформление возврата товара по номеру чека. 1 

3 Дифференцированный зачет 1  
Практические занятия 4  
1 Изучение устройства, технических характеристик и принципов действия сканеров штрихкодов и 

терминалов сбора данных. 

2 

2 Овладение приемами получения чеков на POS-терминале  2 

Самостоятельная работа 12 
1 Подготовить реферат на тему «Современные расчетно-кассовые POS терминалы» 4 

2 Подготовить реферат на тему «Порядок расчета на POS терминале» 2 

3 Подготовить реферат( компьютерную презентацию) на тему «Типы сканирующего оборудования и их 

принцип работы» 

2 

4 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

2 

5 Изучение элементов защиты банкнот. 

 

2 

Учебная практика 
Виды работ -порядок ввода в эксплуатацию ККТ 

 - подготовка ККТ к работе;  

-работа кассира в течении смены;  

-окончание работы ККТ;  

-техническое обслуживание и ремонт ККТ; 

216  
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 - документальное оформление первичных и кассовых операций; 

 - составление кассового отчета; 

- проверка платежеспособности государственных денежных знаков;  

- осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей. 

Производственная практика Виды работ: 
-ознакомление с предприятием торговли. 

 -последовательное проведение операций по эксплуатации ККТ и обслуживание покупателей; -применение и использование способов по 

устранению мелких неисправностей при работе ККТ; -использование различных методов определения отличительных признаков денежных 

средств; -составление отчета по производственной практики.  

 

252  

Всего 594  

для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный(узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности. решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации ПМ: 
Программа профессионального модуля реализуется в следующих учебно-

производственных помещениях: 

Учебных кабинетах: 
№ 

кабинета 
Наименование Оборудование*  ТСО 

1 2 3 4 

30 

 

 

 

"Эксплуатация контрольно-

кассовых машин" 

"Товароведение 

непродовольственных товаров" 

 

-автономные ККМ;  

- пассивные ККМ;  

компьютеризированные 

кассовые машины;  

- фискальные 

регистраторы;  

- комплект учебно-

методической 

документации в т.ч. и 

на электронных 

носителях; 

 - бланки 

документации. 

 

компьютер, 

проектор мультимедиа 

комплект учебно-

наглядных пособий. 
 

Лабораториях: 
№ 

кабинета 
Наименование Оборудование, в 

т.ч. рабочих мест*  
ТСО 

1 2 3 4 

23 "Торгово-технологического 

оборудования" 

 

- витрины;  

- прилавки;  

-весоизмерительное 

оборудование;  

-автономные ККМ;  

- пассивные ККМ;  

- 

компьютеризированные 

кассовые машины;  

- фискальные 

регистраторы;  

- комплект учебно-

методической 

документации в т.ч. и на 

электронных носителях; 

-микроволновая печь, 

-электрический 

чайник.  

-муляжи 

продовольственных и 

компьютер, 

проектор 

мультимедиа 
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непродовольственных 

товаров;  

-информационные 

стенды 

 

 

 

Учебный магазин: 
№ 

кабинета 
Наименование Оборудование, в т.ч. рабочих мест*  

1 2 3 

 "Учебный магазин" 

 

весы (рычажные и электронные),  

инвентарь для приемки, подготовки и продажи 

товаров и вскрытие тары, ККМ 

 
В рамках реализации программы профессионального модуля предусмотрено 

прохождение учебной и производственной практики, которая проводиться 

концентрированно в соответствии с рабочей программой практики. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
4.2.1. Основные источники:  

1. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/Л.И. Никитченко.-5-е изд., стер.-М.:Издательский центр 

"Академия".2012.-80с. 

2. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий: учебник для нач. 

проф. образования/Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова,А.А. Петухова.-7-е изд., стер.-

М.: Издательский центр "Академия",2012.-224 с. 

4.2.2.Нормативно-техническая документация:  
1. Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт»  

2. Федеральный Закон от 22.05.2003 г. № 54 «О применении контрольно- кассовых 

машин при осуществлении наличных денежных расчетов расчетов с 

использованием пластиковых карт».  

3. Федеральный Закон от 21. 11. 96 г № 129 «О бухгалтерском учете».  

4. Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением (в редакц; Постановления Правительства РФ от 

07.08.1998 г. № 904).  

5. ГОСТ 14192-96 от 01.01.98 г. «Маркировка грузов».  

6. ГОСТ Р 51474-99 г. «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с 

грузами». 

 7. ГОСТ Р 51121-97 «Товары непродовольственные. Общие требования».16  
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8. ГОСТ 12.0.004-90 от 01.07.1991 г «Правила техники безопасности труда при 

работе с оборудованием».  

9. Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин приосуществление 

денежных расчетов с населением № 104 от 30.08.1993 г.  

10. Правила торговли. Положение правительства РФ от 19.01.1998 г № 5: с 

изменениями и дополнениями от 27.03.2007 г. № 185.  

11. Постановление РФ от 16.06.97 г. № 720 с последующими изменениям от 10.05.01 

г. «Перечень товаров непригодным по срокам годности».  

12. Постановление Госкомстата России от 18.08.1998 г. № 8 «Унифицированные 

формы первичной учетной документации по учет; кассовых операций и учету 

результатов5 инвентаризации».  

13. Постановление Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 13 «Унифицированные 

формы первичной учетной документации по учет) торговых операций». 

 
4.2.3.Дополнительные источники: 

1. Барановский В.А. Продавец: Учебное пособие для учащихся профессиональных 

училищ и лицеев./В.А. Барановский[и др.]Изд. 5-е, доп. и перер.-Ростов н/Д: 

Феникс,2005.-432 с. 

2. Костерина Н.В. Оборудование торговых предприятий. Практикум: Учеб.пособие 

для нач. проф. образования/Н.В. Костерина.-2-е изд.стер-М.: Издательский центр 

"Академия",2012. 

4.2.4.Средства массовой информации:  
Журналы:  

– Магазин. Персонал. Оборудование. Технологии  

– Российский экономический журнал  

– Товаровед продовольственных товаров  

– Мое дело. Магазин. (Всероссийское торговое издание)  

– Современная торговля  

4.2.5.Интернет-ресурсы:  
1. Электронная версия журнала Торговое оборудование: pressa.ru/izdanie/37324 

2. Ведение кассовой книги: www.my-otchet.ru/kassa.htm 3.Реестр ККТ 2011: 

www.kkm.ru/reestr.htm 

3. http://base.garant.ru/12130951/#help 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организация учебного процесса и преподавание профессионального модуля в 

современных условиях должны основываться на инновационных психолого- 

педагогических подходах и технологиях, направленных на повышение 

эффективности преподавания и качества подготовки обучающихся.Освоению 

данного профессионального модуля должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин: Основы деловой культуры; Основы 

бухгалтерского учета; Организация и технология розничной торговли; Санитария и 

гигиена; Безопасность жизнедеятельности и  профессиональных модулей ПМ 01 

Продажа непродовольственных товаров и ПМ 02 Продажа продовольственных 

товаров. 



 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение профессиональному 

модулю:  

Наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоением 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю модуля «Продажа 

непродовольственных товаров» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Контроль и оценка результатов освоения ПМ осуществляется 

преподавателем в процессе: проведение тестирования, практических занятий, 

контрольных работ по темам, выполнение карточек заданий, деловых игр, 

выполнение самостоятельно  рефератов. сообщений, тестов. кроссвордов, 

дифференцированного зачета.  

 

 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

Осуществлять подготовку ККТ 

различных видов. 

1.  соблюдение правил 

эксплуатации ККТ; - 

соблюдение 

последовательности операций и 

точности расчёта, 

рациональность распределения 

времени на задание. 

Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических 

занятий, 

контрольных 

работ по темам 

МДК, 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос, решение 

ситуационных 

задач 

Работать на ККТ различных 

видов: автономных, пассивных 

системных, активных системных 

(компьютеризированных 

кассовых машинах – POS 

терминалах), фискальных 

регистраторах. 

2. соблюдение 

последовательности операций и 

точности расчёта, 

рациональность распределения 

времени на задание; 

организация своей 

деятельности для выполнения 

поставленных целей. 

Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических 

занятий, 

контрольных 

работ по темам 

МДК, 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос, решение 

ситуационных 

задач 

Устранять мелкие неисправности 

при работе на ККТ. 

3.  соблюдение ТБ при 

выполнении работ по 

подготовке к эксплуатации 

ККТ; — точность диагностики 

и правильное устранение 

простейших неисправностей 

ККТ; 

Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических 

занятий, 

контрольных 

работ по темам 

МДК, 

Тестирование, 
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фронтальный 

опрос, решение 

ситуационных 

задач 

Распознавать 

платёжеспособность 

государственных денежных 

знаков. 

4.  точность и скорость 

диагностики подлинность 

денежных купюр; — 

демонстрация порядка расчетов 

с покупателями в узле расчета; 

— демонстрация навыка 

получения, хранения и выдачи 

денежных средств. 

Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических 

занятий, 

контрольных 

работ по темам 

МДК, 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос, решение 

ситуационных 

задач 

Осуществлять заключительные 

операции при работе на ККТ. 

5.  демонстрация навыков 

правильной эксплуатации 

контрольно-кассовой техники; 

— завершение работы на ККТ.. 

Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических 

занятий, 

контрольных 

работ по темам 

МДК, 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос, решение 

ситуационных 

задач 

Оформлять документы по 

кассовым операциям. 

6. — точность и грамотность 

заполнения кассовых ордеров; 

— точность и грамотность 

заполнения книги кассира и 

книги кассира-операциониста; 

— точность и грамотность 

заполнения кассового отчета; 

— демонстрация навыка сдачи 

денег в банк. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

7.  соблюдение ТБ при 

8.  выполнении работ по 

подготовке к эксплуатации 

ККТ; — точность диагностики 

и правильное 22 устранение 

простейших неисправностей 

ККТ, с соблюдением техники 

безопасности. 

Текущий 

контроль в форме 

защиты 

практических 

занятий, 

контрольных 

работ по темам 

МДК, 

Тестирование, 

фронтальный 

опрос, решение 

ситуационных 

задач 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

- повышение качества обучения 

по ПМ; 

- участие в НСО; 

-участие в олимпиадах 

профессионального мастерства 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого самоуправления, 

- участие в социально-

проектной деятельности; 

 

Выполнение работ 

на теоретических и 

практических 

занятиях; 

выполнение заданий 

по учебной и 

производственной 

практике; портфолио  

 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Выполнение работ 

на теоретических и 

практических 

занятиях; 

выполнение заданий 

по учебной и 

производственной 

практике. 
ОК 3Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-решение стандартных и 

нестандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач 

-эффективность и качество 

выполнения работ  

 

Выполнение работ 

на теоретических и 

практических 

занятиях; 

выполнение заданий 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 4Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, 

включая электронные. 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных 

источников. 

Наблюдение за 

ролью обучающихся 

в группе; 

выполнение работ на 

теоретических и 

практических 

занятиях. 

ОК 5Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- работа с АРМами, Интернет, 

Интернет 

Подготовка 

рефератов, 

презентаций, 

отчетов, 

практических работ; 

выполнение заданий 
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по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 6Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие спортивно- и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Выполнение работ 

на теоретических и 

практических 

занятиях; 

выполнение заданий 

по учебной и 

производственной 

практике; портфолио 

ОК 7Соблюдать правила 

реализации товаров в 

соответствии с действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

- демонстрация знаний о 

правилах реализации товаров в 

соответствии с действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

правилами продажи товаров. 

Деловая игра; 

Выполнение работ 

на практических 

занятиях; 

Выполнение заданий 

по учебной и 

производственной 

практиках. 

ОК 8 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Тестирование по ТБ; 

Своевременность 

постановки на 

воинский учет; 

Проведение 

воинских сборов. 

 

 
 

 

 


