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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 Работа на контрольно-кассовой технике 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02  Продавец, контролер-кассир, 

входящим в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление, по 

направлению подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Продажа продовольственных товаров и соответствующих профессиональных компетенции: 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02  Продавец, контролер-кассир, 

входящим в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление, по 

направлению подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Работа на контрольно- кассовой технике  и соответствующих 

профессиональных компетенции:  
ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

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 услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании при организации повышения 

квалификации и переподготовки по профессиям «Продавец продовольственных товаров», 

«Продавец непродовольственных товаров», «Кассир торгового зала» на базе среднего 

общего и основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи 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: 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей; 

уметь: 

- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

- работать на ККТ различных видов; 

- автономных, пассивных системных, активных системных (компьютеризованных 

кассовых машинах – РОS терминалах), фискальных регистраторах; 

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 
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- соблюдать правила  техники безопасности; 

знать:  

- документы, регламентирующие применение ККТ; 

- правила расчетов и обслуживания покупателей; 

- типовые правила обслуживания, эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

- классификацию устройства ККТ; 

- основные режимы ККТ; 

- особенности технического обслуживания ККТ; 

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок получения, 

хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных средств 

безналичного расчета; 

- правила оформления документов по кассовым операциям. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:  

 

профессионального модуля 288 часов; 

учебной практики – 144 часа 

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Продажа 

продовольственных товаров, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1  Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

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 услуги. 

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 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей).  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

№ 

п/п 
Наименование тем производственной практики 

Количество 

часов 
 ПМ 03 Работа на контрольно-кассовой технике  36 

1 Прохождение инструктажей по ТБ, ОТ и санитарии и гигиены во 

время учебной практики.  

6 

2 Ознакомиться с ККТ, используемой на торговом 

предприятии. 

6 

3 Проанализируйте соблюдение правил эксплуатации и 

техники безопасности в соответствии с законом «О 

применении ККТ при осуществлении наличных 

денежных расчетов и расчетов с использованием 

платежных карт». 

6 

4 Отработка навыков по организации рабочего места 

контролера-кассира с соблюдением правил техники 

безопасности, санитарно-гигиенических требований.  

6 

5 Принять участие в подготовке ККТ к работе с 

оформлением контрольной ленты на начало рабочего дня 

и книги кассира-операциониста. 

6 

6 Работа на ККТ и ведение расчетных операций с 

покупателями. 

6 

 Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки  обучающихся. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Рабочее место контролера-кассира: контрольно-кассовая машина, 

калькулятор, ключи от кассового аппарата, чековая и контрольная лента, 

разменная монета, «книга кассира-операциониста», образцы товаров. 

4.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:   

1. Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А.Петухова Оборудование торговых 

предприятий.- учебник:-М.; Академия. 2016г. 

 

2.  Артемова С.А. Ведение кассовых операций: учебное пособие – Саратов; Медиа, 

2020г 

 

3. Козюлина Н.С. Продавец, контролер-кассир: учебное пособие – М.; «Дашков и К», 

2017г 

 

4. Л.И.Никитченко  Контрльно-кассовые машины: учебное пособие – М.; Академия, 

2016г. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Качан Н.А. Технология выполнения работ по профессии “Кассир”: учебное 

пособие – М.; Инфа, 2019г.  

 

2.  Г.В. Ткачева, Н.М. Гурбо, Л.Н. Чукаева и др. Продавец, контролер-кассир. 

Основы профессиональной деятельности : учебное пособие :   – Москва : Владос, 

2015г. 

 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

 

 

Интернет- ресурсы: 

https: //profspo.ru/books/88427сайт “Профобразование” 

www. torgrus .com -сайт «Новости и технологии торгового бизнеса» 

www. sovtorg.panor.ru- «Современная торговля» 

www.consultant.ru- правовая система Консультант Плюс 

www.gsen.ru – сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.torgrus.com-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gsen.ru
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www. retailer.ru – Сообщества профессиональной розничной торговли 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля оценки 

ПК 3.1  

Соблюдать правила эксплуатации 

контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные 

операции с покупателями. 

 

соблюдение техники 

безопасности при эксплуатации 

контрольно-кассовой техники; 

соблюдение технической 

последовательности  при  

эксплуатации контрольно-

кассовой техники; 

демонстрация  навыков  работы 

на контрольно-кассовой 

технике 

Оценка 

руководителем 

практики 

выполненных работ 

в дневнике, 

 оценочная ведомость 

ПК 3.2  

Проверять платежеспособность 

государственных денежных 

знаков. 

 

определение  

платежеспособности  

государственных  денежных 

знаков 

ПК 3.3  

Проверять качество и количество 

продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и 

услуги. 

 

обслуживание покупателей 

основные правила продажи 

товаров; 

правила обмена и возврата 

товаров; 

техника общения с 

покупателями: речь, ее стиль, 

содержание и форма; 

владение основами психологии 

продажи; 

знание ассортимента, 

классификации, характеристики 

и назначения товаров данной 

группы; 

информирование потребителя о 

товаре 

ПК 3.4  

Оформлять документы по 

кассовым операциям. 

 

демонстрация навыков 

оформления документации по 

кассовым операциям; 

эксплуатация   торгово-

технологического оборудования 

умение  работать  с  

транспортными  и  

сопроводительными  

документами; 

точность  и  правильность 

оформление документов 

ПК 3.5 

Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей. 

осуществление контроля за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей 



10 
 

 

 

 

 

 


