
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03.   

 РАБОТА НА КОНТРОЛЬНО - КАССОВОЙ ТЕХНИКЕ И РАСЧЕТЫ С 

ПОКУПАТЕЛЯМИ 

 

1.1 Содержание рабочей программы  учебной  практики 

Рабочая  программа учебной  практики является частью  рабочей 

программы  профессионального модуля ПМ. 03 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с покупателями, разработанной    в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по профессии 

38.01.02    Продавец, контролер-кассир,  входящей  в укрупненную группу 

38.00.00  Экономика и управление, и  направлена на формирование 

профессиональных  умений (У), общих компетенций (ОК), получение 

первоначального практического опыта (ПО) по виду профессиональной 

деятельности  (ВПД) Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями:  

профессиональные умения: 

У 1. Осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

У 2.  Работать на ККТ различных видов, в т.ч., на компьютеризированных 

кассовых машинах – POS терминалах; 

У 3.  Устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

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 по технике безопасности. 

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней устойчивый  интерес; 

ОК 2. Организовывать 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. 

 

первоначальный практический опыт: 

ПО. Эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ). 



 

    1.2 Цель и задачи  учебной практики   
Целью и задачами учебной практики является формирование 

профессиональных умений,  общих компетенций, получение  

первоначального практического опыта по  виду профессиональной 

деятельности Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями. 

 

    1.3  Количество часов на освоение содержания учебной практики: 

 144 час. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате освоения рабочей программы учебной практики по виду 

профессиональной деятельности   Работа на контрольно-кассовой технике 

и расчеты с покупателями студент должен уметь: 

У 1. Осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

У 2.  Работать на ККТ различных видов, в т.ч., на компьютеризированных 

кассовых машинах – POS терминалах; 

У 3.  Устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

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 безопасной эксплуатации ККТ. 

формировать общие компетенции: 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней устойчивый  интерес; 

ОК 2. Организовывать 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. 

 

владеть первоначальным  практическим  опытом: 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники  (ККТ) 


