
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППКРС 

по профессии  38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Профессиональный цикл 

ПМ.02 «Работа на контрольно-кассовой технике, расчеты с покупателями» 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы,  разработана в соответствии: с требованиями   ФГОС,  38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир» согласно перечня профессий среднего профессионального 

образования ((утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г., №723 с 

изменениями от  09,04,2015 № 389) и социальных партнеров - работодателей в рамках подготовки 

по  профессии 38.01.02 продавец, контролер-кассир, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными 

(ПК), дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК) и общими компетенциями 

(ОК): 

Вид профессиональной деятельности: Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчѐты с покупателями и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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). 

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 (компьютеризированных кассовых машинах - POS 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; 

- 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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 276 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов по УП; самостоятельной работы 

обучающегося - 32 часа по УП; учебной и производственной практики -116часов. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Продавец 

непродовольственных товаров, Продавец продовольственных товаров, Контролѐр - кассир. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.4. Содержание профессионального модуля: 

МДК 03.01. Выполнение контрольно  кассовых операций; обслуживание и расчет покупателей 

Тема 1.1.  Организация расчетных операций с применением ККМ 

Тема 1.2. Обслуживание и работа на контрольно-кассовых машинах  разных видов 

Тема 1.3. Выполнение  расчетных операций с покупателями 

Тема 1.4. Документальное оформление кассовых операций 

УП 03.01 Учебная практика  

ПП.03.01 Производственная практика  

 

Рабочая программа составлена:  мастером производственного обучения ГПОУ ТАПТ Малининой 

АА. 


