
Аннотация к рабочей программе учебной практики  

ПМ. 03  Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир в части освоения основного вида профессиональной 

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

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Соблюдать правила эксплуатации ККТ и выполнять расчетные операции с покупателями. 

2.Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

3.Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

4.Оформлять документы по кассовым операциям. 

5.Осуществлять контроль  сохранности товарно-материальных ценностей. 

Программа учебной практики может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании по профессии «Контролер-кассир» 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения  

Основной целью проведения учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений практического опыта ПО - эксплуатации контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и обслуживания покупателей, а также формирование профессиональных и 

общих компетенций: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации 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. 
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ПК3.5 Осуществлять контроль  сохранности товарно-материальных ценностей. 

ОК 1.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 1.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 1.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 1.7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров. 

ОК 1.8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 

всего – 144 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

          Результатом освоения программы учебной практики является приобретение 

обучающимися опыта практической работы по виду профессиональной деятельности 

«Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями»: 

Код  Наименование результата обучения 

ПО 1. Эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания 

покупателей 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

професси

ональны

х 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессионал 

Вс

ег

о 

ча

со

в 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 
Уч

ебн

ая, 

час

ов 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Вс

его 

час

ов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Раздел 

1.Соблюдение 

правил 

эксплуатации 

контрольно-

кассовой техники 

и выполнение 

расчетных 

операций с 

покупателями. 

17

0 

66 49 20 84 - 

ПК 3.3, 

ПК 3.5 

Раздел 

2.Проверка 

качества и 

количества 

продаваемых 

товаров, 

контроль 

сохранности 

товарно-

материальных 

ценностей. 

10

0 

45 29 25 30 - 

ПК 3.4. Раздел 

3.Оформление 

документов по 

кассовым 

операциям 

62 15 10 17 30 - 
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 Производственна

я практика, (если 

предусмотрена 

концентрированна

я практика) часов  

25

2 

 - 

Всего: 58

4 

12

6 

88 62 144 252 

 

 

 

Содержание учебной практики 

 

Раздел 1.   Соблюдение правил эксплуатации контрольно-кассовой техники и 

выполнение расчетных операций с покупателями. 

МДК 03. 01.  Эксплуатация контрольно-кассовой техники. 

Тема 1.1  Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

Тема 1.2.   Работа на контрольно-кассовой технике, обслуживание покупателей. 

Раздел 2.  Проверка качества и количества продаваемых товаров, контроль 

сохранности товарно-материальных ценностей. 

МДК 03. 01.   Эксплуатация контрольно-кассовой техники. 

Тема 2.1. Приемка товара по количеству и качеству 

Раздел ПМ 3. Оформление документов по кассовым операциям 

МДК 03. 01.   Эксплуатация контрольно-кассовой техники. 

 

 


