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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по прохождению производственной практики по профессиональному 

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

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

Целью прохождения производственной практики является подготовка обучающихся к 

осознанному и углубленному освоению основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

Задачами практики являются: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений по работе на 

контрольно-кассовой технике и расчетам с покупателями. 

 приобретение практического опыта, реализующегося в рамках профессионального 

модуля. 

В методических указаниях перечислены виды работ, которые необходимо освоить, и темы 

заданий, которые студент должен выполнить в ходе прохождения практики.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями в результате прохождения производственной практики по 

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

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. 

Прохождение производственной практики должно быть организовано на договорной основе 

между торговой организацией и ГПОАУ АКСТ, на  предприятиях, соответствующих профилю 

профессии обучающихся, оснащенных современной техникой, с универсальным ассортиментом 

товаров.  

Руководит практикой от образовательного учреждения – мастер производственного обучения, 

от предприятия – представитель работодателя. 

Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 

Обучающиеся перед началом практики должны пройти инструктаж по прохождению практики. 

При направлении на производственную практику обучающиеся должны иметь  программу 

прохождения  практики, аттестационный лист. 

Мастер производственного обучения  совместно с руководителем практики от организации 

распределяет обучающихся по рабочим местам, проводит консультации по темам практического 

обучения, осуществляет контроль за выполнением видов работ и заданий обучающимися.  

Результаты освоения вида профессиональной деятельности обучающимся отражаются в 

портфолио работ по практике (Приложение А), аттестационном листе (Приложение Б), 

характеристике с места прохождения практики (Приложение В), табель выхода на работу, которые 
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обучающийся должен предоставить руководителю практики от образовательного учреждения по 

окончании практики. 

Портфолио должно содержать документы, отражающие содержание выполненной работы в 

соответствии с программой практики. 

Итогом практики является дифференцированный зачет
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

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

 

Номер 

задания 

Содержание задания Кол-во 

часов 

1.  обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе 

«Посудохозяйственные товары». 

7 ч. 

2.   обслуживание покупателей за ККМ в отделе «Обувь». 7 ч. 

3.   обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Детская обувь». 7 ч. 

4.   обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Канцелярские 

товары». 

7 ч. 

5.   обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Верхний 

трикотаж». 

8 ч. 

6.   обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Чулки-носки». 7 ч. 

7.   обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Пластмассовая 

галантерея». 

7 ч. 

8.  обслуживание покупателей за ККМ в непродовольственном магазине  

отдела «Верхняя одежда». 

7 ч. 

9.  обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Игрушки». 7 ч. 

10.  обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Кожгалантерея». 8 ч. 

11.  обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Электробытовые 

товары». 

7 ч. 

12.  обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Парфюмерия». 7 ч. 

13.  обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Мужская 

галантерея». 

 7 ч. 

14.  обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Текстильная 

галантерея». 

7 ч. 

15.  обслуживание покупателей за ККМ в непродовольственном магазине  

отдела «Сувениры». 

 8 ч. 

16.  обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе 

«Продовольственные товары». 

7 ч. 

17.  обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Детская одежда». 7 ч. 

18.  обслуживание покупателей  в Супермаркете на активных системных ККТ 

(POS-терминалах) с регистрацией товара через сканер. 

7 ч. 

19.  обслуживание покупателей  в Супермаркете на активных системных ККТ 

(POS-терминал) с регистрацией товара разными способами. 

 7 ч. 

20.  обслуживание покупателей  в Супермаркете на активных системных ККТ 

(POS-терминал) и расчет разными видами оплат. 

 8 ч. 

 ИТОГО 144 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Тема Выполнить  

На основании освоенного 

вида работ к портфолио 

работ приложить 

Тема 1. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Посудо-

хозяйственные 

товары». 

Ознакомиться с организацией рабочего 

места и  должностной инструкцией 

кассира, ознакомиться с моделью и 

рабочими операциями ККМ,  

ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами посудохозяйственных товаров,  

произвести  обслуживание и расчет за ККМ 

покупателей,  

произвести подсчет выручки и сдачу выручки 

Должностную 

инструкцию  кассира 

 

 

Тема 2. 

Обслуживание 

покупателей и 

расчет за ККМ в 

отделе «Обувь». 

Принять участие  в подготовке ККМ к 

работе.  Ознакомиться с практическими 

приемами проверки  платежеспособности 

банкнот и купюр. 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами обувных товаров, 

Произвести обслуживание покупателей за 

ККТ,  произвести подсчет выручки и 

сдачу выручки. 

Составить общую 

характеристику модели 

ККТ 

 

Тема 3. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Детская обувь». 

Принять участие  в окончании работы на 

ККМ.  Ознакомиться с выкладкой, 

ассортиментом, ценами на детскую обувь, 

Произвести обслуживание покупателей за 

ККТ,  произвести подсчет выручки и 

сдачу выручки. 

 «Краткое руководство 

оператора» на данную 

модель  ККМ 

 

Тема 4.  

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Канцелярские 

товары». 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами канцелярских и школьно-письменных 

товаров, произвести обслуживание 

покупателей за ККТ,  произвести подсчет и 

сдачу выручки.  

Оформить покупюрную опись 

 образец оформления 

покупюрной описи 

Тема 5. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Верхний 

трикотаж». 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на верхний трикотаж,  

произвести обслуживание покупателей за 

ККТ, подсчет и сдачу выручки. 

Ознакомиться с порядком ведения 

журнала-кассира-операциониста и 

оформления записей. 

 

 образец оформления 

журнала-кассира-

операциониста 

Тема 6. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Чулки-носки». 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на чулочно-носочные изделия, 

произвести обслуживание покупателей за 

ККТ, подсчет и сдачу выручки.  

Изучить документы, оформляемые при 

сдаче выручки кассиром в главную кассу. 

Ознакомиться с порядком действий в 

случае выявления недостачи или 

 образец заполнения 

приходного кассового 

ордера 
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излишков  при сдаче выручки 

Тема 7. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Пластмассовая 

галантерея». 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на пластмассовую галантерею, 

произвести обслуживание покупателей за 

ККТ, подсчет и сдачу выручки.  

Ознакомиться с порядком учета движения 

денежных средств в кассе, лимитом  

денежных средств. 

Ознакомиться с порядком инкассации 

денежной выручки 

 препроводительную 

ведомость на сдачу 

выручки в банк 

Тема 8. 

Обслуживание 

покупателей за 

ККМ в 

непродовольствен

ном магазине  

отдела «Верхняя 

одежда». 

Ознакомиться с комплектом 

эксплуатационных документов на ККМ, 

порядком  ведения и хранения документов. 

Ознакомиться с организацией 

технического обслуживания ККТ 

Ознакомиться с алгоритмом действий в 

случае поломки ККТ. 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на верхнюю одежду,  

произвести обслуживание покупателей за 

ККТ, подсчет и сдачу выручки. 

 

перечень документов 

на ККМ 

 

Тема 9. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Игрушки». 

Выявить случаи  нарушения порядка 

расчета с покупателем. 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на игрушки,  

произвести обслуживание покупателей за 

ККТ, подсчет и сдачу выручки. 

 

Составить алгоритм 

обслуживания и 

расчета  с покупателем. 

 

 

Тема 10. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Кожгалантерея». 

Ознакомиться с порядком действий при 

ошибочно пробитой сумме. 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на кожаную галантерею, произвести 

обслуживание покупателей за ККТ,  

подсчет и сдачу выручки. 

 

 Расшифровку 

реквизитов чека на 

продажу; расшифровку 

реквизитов чека на 

аннуляцию покупки 

Тема 11. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Электробытовые 

товары». 

Ознакомиться  с порядком предоставления 

скидок. Выяснить, как регистрируется 

продажа товаров со скидками. 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на электробытовые товары, 

произвести обслуживание покупателей за 

ККТ, подсчет выручки и сдачу выручки. 

 

Прайс-лист на 

электробытовые товары 

Тема 12. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Парфюмерия». 

Ознакомиться с порядком действий при 

конфликте с покупателем по поводу 

неправильного расчета. 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на парфюмерию, произвести 

обслуживание покупателей за ККТ,  

подсчет выручки, сдачу выручки 

 

 Акт инвентаризации 

денежных средств 



9 

 

Тема 13. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Мужская 

галантерея». 

Ознакомиться с порядком оформления 

возврата денежных сумм покупателям, 

ошибочно пробитых сумм) 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на мужскую галантерею, произвести 

обслуживание покупателей за ККТ,  

подсчет выручки, сдачу выручки. 

 

Образцы оформления  

документов (акт КМ-3, 

журнал кассира-

операциониста, 

объяснительная записка 

кассира) 

Тема 14. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Текстильная 

галантерея». 

Ознакомиться с алгоритмом действий в 

случае ошибки заполнения журнала - 

кассира-операциониста  
Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на текстильную галантерею, 

произвести обслуживание покупателей за 

ККТ, подсчет выручки, сдачу выручки 

 

Образец оформления  

исправлений в журнале 

кассира-операциониста 

Тема 15. 

обслуживание 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Сувениры». 

Заверение чека 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на сувенирную продукцию, 

произвести обслуживание покупателей за 

ККТ, подсчет выручки, сдачу выручки. 

 

Копия заверенного 

чека. 

Тема 16. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Продовольствен-

ные товары». 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на продовольственные товары, 

произвести обслуживание покупателей за 

ККТ, подсчет выручки, сдачу выручки. 

Провести регистрацию весовых товаров по 

количеству и цене. 

 

 

Оформить ценник  

на весовые товары 

Тема 17. 

Обслуживание и 

расчет 

покупателей за 

ККМ в отделе 

«Детская одежда». 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на детскую одежду,  

произвести обслуживание покупателей за 

ККТ, подсчет выручки и сдачу выручки. 

Ознакомиться с правилами ухода за 

кассовой машиной, санитарно-

гигиеническими требованиями к 

содержанию денежного ящика. 

 

Инструкция по технике 

безопасности и охране 

труда  для кассиров 

Тема 18. 

Обслуживание 

покупателей  в 

Супермаркете на 

активных 

системных ККТ 

(POS-терминалах) 

с регистрацией 

товара через 

сканер. 

Ознакомиться с кассовым узлом, 

ознакомиться с интерфейсом программы, 

Произвести регистрацию продаж через 
сканер, произвести обслуживание и расчет с 

покупателем, подсчет и сдачу выручки, 

уход за рабочим местом 

Составить перечень 

оборудования 

кассового узла 

 

Тема 19. 

Обслуживание 

покупателей  в 

Супермаркете на 

Подготовить кассовый узел  к работе, 

принять участие в  пополнении и  

размещении запасов сопутствующих 

товаров, упаковочных пакетов. 

Расшифровку чека 

POS-терминала 
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активных 

системных ККТ 

(POS-терминал) с 

регистрацией 

товара разными 

способами. 

Ознакомиться с алгоритмом отмены и 

возврата покупки в кассовой программе. 

Осуществить регистрацию стоимости 

товаров разными способами (через сканер, 

с клавиатуры), произвести обслуживание и 

расчет с покупателем, подсчет и сдачу 

выручки, уход за рабочим местом. 

Тема 20. 

Обслуживание 

покупателей  в 

Супермаркете на 

активных 

системных ККТ 

(POS-терминал) и 

расчет  разными 

видами оплат. 

Расчет с покупателями за наличные и по 

платежным картам. 

Подготовить кассовый узел к работе, 

произвести обслуживание и расчет 

покупателей, подсчет и сдачу выручки. 

уход за рабочим местом 

Составить алгоритм 

расчета с покупателем 

по платежной карте 
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2. Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление Правительства РФ от 19.01.98 № 

55 с измен, и дополн.) 

3. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
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Издательский центр«Академия», 2014. — 256 с. 
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http://www/
http://www.vestor-ru.ru/
http://www.atol.ru/
http://www.fartov./
http://www.cb./
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

министерство образования и науки Амурской области 

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Амурский колледж сервиса и торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО РАБОТ  

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

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

 

 

 

по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
                                 (шифр и наименование специальности/профессии) 

 

Обучающейся(егося)  группы _____________ ____________________ _ 

 

 

Руководитель практики __________________________ 
(должность, И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающейся(егося) на ___ курсе по профессии   38.01.02 Продавец, контролер-кассир успешно 

прошла(ел) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.03 Работа на 

контрольно-кассовой технике  и расчеты с покупателями в объеме 144 час. с «___»_____20__ г. 

по «___»_______20__ г. 

В организации __________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 
№ 

п/п 

Наименование темы и виды работ Качество 

выполне-

ния работ 

(оценка, 

подпись)  

1. Тема 1. Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Посудо-

хозяйственные товары». Ознакомиться с организацией рабочего места и  

должностной инструкцией кассира, ознакомиться с моделью и рабочими 

операциями ККМ, ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами 

посудохозяйственных товаров,  

произвести  обслуживание и расчет за ККМ покупателей,  

произвести подсчет выручки и сдачу выручки 

 

2. Тема 2. Обслуживание покупателей за ККМ в отделе «Обувь». Принять 

участие  в подготовке ККМ к работе.  Ознакомиться с практическими 

приемами проверки  платежеспособности банкнот и купюр. Ознакомиться 

с выкладкой, ассортиментом, ценами обувных товаров. Произвести 

обслуживание покупателей за ККТ,  подсчет  и сдачу выручки. 

 

3.  Тема 3.Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Детская 

обувь».  
Принять участие  в окончании работы на ККМ.  Ознакомиться с 

выкладкой, ассортиментом, ценами на детскую обувь, 

Произвести обслуживание покупателей за ККТ,  произвести подсчет 

выручки и 

сдачу выручки. 

 

4.  Тема 4.  

Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Канцелярские 

товары». 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами канцелярских и 

школьно-письменных товаров, произвести обслуживание покупателей за 

ККТ,  произвести подсчет и сдачу выручки.  

Оформить покупюрную опись 

 

5. Тема 5. 

Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Верхний 

трикотаж». 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами на верхний трикотаж, 

произвести обслуживание покупателей за ККТ, подсчет и сдачу выручки. 

Ознакомиться с порядком ведения журнала-кассира-операциониста и 

оформления записей. 

 

6 Тема 6. Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Чулки-

носки». Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами на чулочно-

носочные изделия, произвести обслуживание покупателей за ККТ, подсчет 

и сдачу выручки.  

Изучить документы, оформляемые при сдаче выручки кассиром в главную 

кассу. Ознакомиться с порядком действий в случае выявления недостачи 

или излишков  при сдаче выручки 

 

7 Тема 7. Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе  
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«Пластмассовая галантерея». 
Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами на пластмассовую 

галантерею, произвести обслуживание покупателей за ККТ, подсчет и 

сдачу выручки. Ознакомиться с порядком учета движения денежных 

средств в кассе, лимитом  денежных средств. 

Ознакомиться с порядком инкассации денежной выручки 

8 Тема 8. Обслуживание покупателей за ККМ в непродовольственном 

магазине  отдела «Верхняя одежда». 

Ознакомиться с комплектом эксплуатационных документов на ККМ, 

порядком  ведения и хранения документов. Ознакомиться с организацией 

технического обслуживания ККТ. Ознакомиться с алгоритмом действий в 

случае поломки ККТ. Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами 

на верхнюю одежду,  

произвести обслуживание покупателей за ККТ, подсчет и сдачу выручки. 

 

9 Тема 9. Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе 

«Игрушки». 

Выявить случаи  нарушения порядка расчета с покупателем. 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами на игрушки,  

произвести обслуживание покупателей за ККТ, подсчет и сдачу выручки. 

 

10 Тема 10. Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе 

«Кожгалантерея». 

Ознакомиться с порядком действий при ошибочно пробитой сумме. 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами на кожаную 

галантерею, произвести обслуживание покупателей за ККТ, подсчет и 

сдачу выручки. 

 

11 Тема 11. Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе 

«Электробытовые товары». 

Ознакомиться  с порядком предоставления скидок. Выяснить, как 

регистрируется продажа товаров со скидками. 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами на электробытовые 

товары, произвести обслуживание покупателей за ККТ, подсчет выручки и 

сдачу выручки. 

 

12 Тема 12. 

Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе «Парфюмерия». 

Ознакомиться с порядком действий при конфликте с покупателем по 

поводу неправильного расчета. 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами на парфюмерию, 

произвести обслуживание покупателей за ККТ,  

подсчет выручки, сдачу выручки 

 

13 Тема 13. Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе 

«Мужская галантерея». 

Ознакомиться с порядком оформления возврата денежных сумм 

покупателям, ошибочно пробитых сумм) 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами на мужскую 

галантерею, произвести обслуживание покупателей за ККТ,  

подсчет выручки, сдачу выручки. 

 

14 Тема 14. Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе 

«Текстильная галантерея». 

Ознакомиться с алгоритмом действий в случае ошибки заполнения 

журнала - кассира-операциониста  
Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами на текстильную 

галантерею, произвести обслуживание покупателей за ККТ, подсчет 

выручки, сдачу выручки 

 

15 Тема 15. обслуживание покупателей за ККМ в отделе «Сувениры». 

Произвести заверение чека. Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, 

ценами на сувенирную продукцию, произвести обслуживание покупателей 

за ККТ, подсчет выручки, сдачу выручки. 
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16 Тема 16. Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе 

«Продовольственные товары». 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами на продовольственные 

товары, произвести обслуживание покупателей за ККТ, подсчет выручки, 

сдачу выручки. 

Провести регистрацию весовых товаров по количеству и цене. 

 

17 Тема 17. Обслуживание и расчет покупателей за ККМ в отделе 

«Детская одежда». 

Ознакомиться с выкладкой, ассортиментом, ценами на детскую одежду, 

произвести обслуживание покупателей за ККТ, подсчет выручки и сдачу 

выручки. Ознакомиться с правилами ухода за кассовой машиной, 

санитарно-гигиеническими требованиями к содержанию денежного ящика. 

 

18 Тема 18. 

Обслуживание покупателей  в супермаркете на активных системных 

ККТ (POS-терминалах) с регистрацией товара через сканер. 

Ознакомиться с кассовым узлом, ознакомиться с интерфейсом программы, 

произвести регистрацию продаж через сканер, произвести обслуживание и 

расчет с покупателем, подсчет и сдачу выручки, уход за рабочим местом 

 

19 Тема 19. 

Обслуживание покупателей  в супермаркете на активных системных 

ККТ (POS-терминал) с регистрацией товара разными способами. 

Подготовить кассовый узел  к работе, принять участие в  пополнении и  

размещении запасов сопутствующих товаров, упаковочных пакетов. 

Ознакомиться с алгоритмом отмены и возврата покупки в кассовой 

программе. Осуществить регистрацию стоимости товаров разными 

способами (через сканер, с клавиатуры), произвести обслуживание и расчет 

с покупателем, подсчет и сдачу выручки, уход за рабочим местом. 

 

20 Тема 20. Обслуживание покупателей  в супермаркете на активных 

системных ККТ (POS-терминал) и расчет  разными видами оплат. 

Расчет с покупателями за наличные и по платежным картам. Подготовить 

кассовый узел к работе, произвести обслуживание и расчет покупателей, 

подсчет и сдачу выручки. 

уход за рабочим местом 

 

 ИТОГО: 

    

 

Подпись руководителя практики  

 

__________                                                _____________                                              ___________________ 
Должность                                                              подпись                                         расшифровка подписи 

 

 

 

Дата «_____»_____________20___ г.  

 

 

Подпись руководителя  практики от организации 

 

__________                                                _____________                                              ___________________ 
Должность                                                              подпись                                         расшифровка подписи 

 

 

 

Дата «_____»_____________20___ г.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

_________________________________________________________, 

ФИО обучающегося 

обучающаяся(йся) на _____ курсе по профессии 38.01.02Продавец, контролер-

кассирпроходившая(ий)производственную практику по профессиональному модулю ПМ. 03 Работа 

на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателямис «___»_____20__ г. по 

«___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ . 

наименование организации, юридический адрес 

 

При прохождении практики обучающийся проявил способности, сформировал общие компетенции: 

Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень; 

Организует собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

 

высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень; 

Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей работы   

    высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень; 

Осуществляет поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень; 

 Способен работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

  

высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень; 

Соблюдает правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень. 

Оценка практики ______________ 

Дата «_____»_____________20___ г.      

Подпись руководителя  практики от организации 

__________                                                _____________                                              ___________________ 
Должность                                                              подпись                                         расшифровка подписи 

                                МП 


