
 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

  

1.  Паспорт рабочей программы профессионального модуля   

 2. Результаты освоения профессионального модуля    

 3. Структура и примерное содержание профессионального модуля    

 4. Условия реализации программы профессионального модуля  

 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального   модуля 

(вида профессиональной деятельности)   

 

 

  
  

  
 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии контролер-кассир 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) 

является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего 

звена с соответствии с ГОС СПО специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии контролер-кассир и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

 ПК 4. 2. Проверять платежеспособность государственных  денежных знаков. 

 ПК 4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, 

 качество упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и   

услуги. 

 ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

 ПК 4.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных  

ценностей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке рабочих в областях, связанных с 

выполнением работ по эксплуатации контрольно-кассовой техники 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). при наличии среднего образования. Опыт работы 

не требуется.  

 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля  - требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 -  работы на кассовом оборудовании, 

 - составлять отчетность кассира, 

 - соблюдать технику безопасности при работе на оборудовании; 

 -  распознавать купюры и банкноты. 

 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 

 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 81 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –54 часа,  

в том числе: 

- практических работ 30 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося- 27 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии рабочих, должности служащих 38.02.01 

Коммерция (по отраслям) в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 4.1.  Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями.  

ПК 4.2  Проверять платежеспособность государственных денежных 

знаков.  

ПК 4.3.  Проверять качество и количество продаваемых товаров, 

качество упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары 

и услуги.  

ПК 4.4.  Оформлять документы по кассовым операциям.  

ПК 4.5.  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, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.   Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать налоговый кодекс в своей профессиональной 

деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, обеспечить ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.   



 

3.  СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04  

Коды  

профессиональн

ых  
 компетенций  

Наименование разделов 

профессионального модуля  
Всего  

часов  
(макс.  

учебная  
нагрузка и 

практика)  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  
Самостоятельная  

работа 

обучающегося  

Учебная, часов  
  

Производс 

твенная  
(по  

профилю 

специальн 
ости), часов  
  Всего, часов  в т.ч.  

лабораторные работы и  
практические занятия, 

часов  

Всего, часов  

1  2  3  4  5  6 8 10  
ПК 4.1-4.5  
ОК 1 – 8 

 

МДК.04.01.  Эксплуатация контрольно-

кассовой техники   
81 54 30 27 -   

 ПК 4.1-4.5  
ОК 1 – 8 

УП. 04 Учебная практика 

 

72 

 

   72 

 

  

ПП.04 Производственная практика 108 

 

 

    108 

  Всего:  261 54 30 27 72 108 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовые работы (проект) (если предусмотрено) 
Обьем часов Уровень 

освоения       

1 2 3 4 

ПМ 04.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

   

Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники 
 81  

 Введение Содержание 2  

1   Цели, задачи, структура дисциплины, ее профессиональная значимость, 

межпредметные связи. 

  ЭККА: понятие, виды, роль, задачи и функции в условиях рыночной 

экономики. Оборудование       торговых залов, контрольно-кассовое 

оборудование 

2 1 

Тема 1. Покупка штучного и весового 

товара 

Практические занятия 2  

2 ПЗ № 1. Использование микрокалькулятора в торговле. Расчет 

сборной покупки штучных и весовых товаров 

2  

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 2  

Организация рабочего места кассира (доклад, реферат, презентация) 2  

Тема 2. Немеханическое 

оборудование магазина 

Содержание 2  

 

3 

Мебель торговых организаций. Классификация немеханического 

оборудования 

2 1 

Тема 3. Общие сведения о 

Регистраторах расчетных 

операций 

Содержание 2  

4 РРО их строение, функциональные возможности. Виды, функции  

контрольно-кассовых машин 

2 1 

5  Изучение клавиш функционального назначения Datecs FP -3141T   

Практические занятия 4  

6 ПЗ № 2. Регистрация кассира торгового зала 2 2 

7  ПЗ № 3. Назначение и сфера применения Datecs FP -3141T, нулевой 

чек. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 4  



 

Устранение мелких неисправностей при работе на ЭККТ 2  

 Регистрация ЭККМ в налоговых органах, опломбирование ЭККТ. 2 

   Тема 4. Требования 

предъявляемые к ЭККТ 

Практические занятия 4 

8   ПЗ №  4.  Служебный взнос наличности в кассу. 2 2 

9 ПЗ №  5. Семинарское занятие на тему: «Виды РРО. Автономные, 

пассивные системные, активные системные, РОS -терминалы» . 

2  

2 

 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 2 

  Государственный реестр РРО.  Порядок регистрации ЭККТ, составить 

конспект 

2 

Тема 5. Правила эксплуатации 

электронной контрольно-

кассовой техники 

Содержание 12 

10 Операции по продаже товаров через РРО.  Операции по аннуляции  

продажи товаров 

2 2 

Практические занятия 8  

2 

 

 

2 

 

 

11 ПЗ № 6. Продажа товаров через РРО. Частичная аннуляция покупки 2 

12 ПЗ № 7. Замена кассовой ленты в РРО. 2 

13 ПЗ № 8. Расчеты с покупателями с помощью расчетной книжки.  2 

14  ПЗ № 9. Работа на РРО при временном отключении электроэнергии.  2 

Тема 6. Работа кассира в течении 

смены 

Содержание 4 

15 Требования безопасности при эксплуатации ККТ 2 3 

 

16 

Порядок подсчёта и сдачи денежной выручки. Инкассация денежных 

средств. Правила хранения денежных средств. Правила выдачи 

денежных средств. 

2 3 

Практические занятия 4  

 

17 ПЗ № 10. Реквизиты расчетной квитанции. Составление Х отчета. 2 2 

18 ПЗ № 11. Безналичные расчёты через операционные кассы. 2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4   

Реферат на тему: «Современные виды расчётов» 2  

Тема 7. Окончание работы на 

регистраторе расчетных 

операций 

Содержание 12  

19 Определение результатов работы кассира за день.. 2 2 

20 Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовых машин. 2 2 

21  Изучение нормативных документов, регламентирующих правила 

продажи отдельных видов товаров и обслуживание покупателей. 

2  

2 



 

Практические занятия 6  

22 ПЗ № 12. Товарные чеки: понятие, назначение, виды товаров, на 

которые они выписываются 

2 2 

 

23 ПЗ № 13 Закрытие рабочего дня, составление Z- отчета 2 1 

24 ПЗ № 14. Решение торговых ситуаций, возникающих в процессе продажи 

товаров. Контрольная работа. Аннуляция товара, составление акта.  

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 5 6  

Применение инновационных технологий при обслуживании покупателей 2 

Методы и способы разрешения конфликтных ситуаций при расчёте с 

покупателями. Ведение электронного журнала 

4  

Тема 8. Государственные 

денежные знаки 

Содержание 2  

25  Определение подлинности купюр и банкнот . Сдача наличности в  главную 

кассу. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 6 11  

3 Платежеспособность государственных денежных знаков, конспект по 

истории возникновения денег с древних времен и до наших дней. 

4 

Правила оформления документов по кассовым операциям, описать книги ОРО и 

КУРО 

3 3 

Составить конспект по изучению  Закона «О защите прав  потребителей». 4  

Тема 9. Закон о защите прав 

потребителей 

Содержание 4  

26 Изучение Закона «О защите прав потребителя» 2 2 

Практические занятия   

27 ПЗ № 15. Решение торговых ситуаций, связанных с продажей товаров, 

товары имеющие гарантию , документальное оформление товаров 

2 2 

  Дифференцированный зачет 81  



 

Учебная практика  

Виды работ: 

- подготовка ККТ различных видов к работе; 

- работа на ККТ различных видов с соблюдение техники безопасности; 

- устранение мелких неисправностей при работе на ККТ; 

- проверка платёжеспособности государственных денежных знаков; 

- оформление и учет расчётных операций за наличный расчёт; 

- оформление и учёт расчётных операций по безналичному расчёту 

- оформление возврата товара 

- осуществление заключительных операций работы на ККТ. 

 

         

         36 

 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

           Реализация   профессионального модуля ПМ.04  «Выполнение работ по профессии 

кассир торгового зала»  предполагает наличие учебных кабинетов (аудиторий) и лабораторий, 

оснащенных кассовыми аппаратами, видеотехникой, обеспечивающими возможности 

проведения учебных занятий студентов. 

Оборудование учебного кабинета (лаборатории) и рабочих мест кабинета: рабочие 

учебные столы, кассовые аппараты, детекторы валют, банкнот, компьютеры. Установленное  

программное обеспечение. Реализация программы модуля предполагает наличие; лаборатории 

торгово-технологического оборудования и торгового оборудования. Оборудование учебного 

кабинета и рабочих мест кабинета: кассовые терминалы, контрольно-кассовые машины,  

детекторы подлинности денег.      

 
4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли: Учебное пособие. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К, 20012. -452с. 

2. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: Учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.- 160с. 

3. Кащенко В.Ф., Кащенко Л.В. Торговое оборудование: Учебное пособие. – М.: Альфа-

М; ИНФРА-М, 2011 – 398с. 

4. Косарева, Г. С. Контролер-кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Г. С. Косарева. - М. : Академия, 2012. - 64 с. 

5. Оборудование торговых предприятий: учебник для проф. образования / Т.Р. 

Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова – 3-е изд. перераб. – М.: издательский 

центр «Академия», 2015.- 208с. 

6. Яковенко Н.В. Кассир торгового зала: учеб. Пособие для нач. проф. образования / Н.В. 

Яковенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 224с. 

Дополнительная литература 

10. Кассовые операции / Под ред. Т.А. Стяжкиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 

158 с 

11. Сенькин В.Д. Применение контрольно-кассовой техники – СПб.: Питер, 2016 – 224с. 

12. Электронная техника предприятий торговли. – М.:учебное пособие/ Б.К. Тюнюков. – 

М.: КНОРУС, 2013.-192с. 

 

Интернет  - ресурсы:  

 

1. http://www.be5.biz/ekonomika/b007/04.htm 

2. http://www.nnre.ru/delovaja 

3. http://www.coolreferat.com 

4. СПС Консультант плюс, Гарант 

 

http://www.be5.biz/ekonomika/b007/04.htm
http://www.nnre.ru/delovaja
http://www.coolreferat.com/


 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При организации учебных занятий в целях компетентности подхода 

применяются активные и интерактивные формы обучения (деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций). 

  Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение 

теоретического материала, выполнение практических  работ в рамках 

профессионального модуля ПМ.04 Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями. Для самостоятельной работы обучающихся имеется 

методическое обеспечение и доступ к базам данным и библиотечным фондам по 

рекомендуемым изданиям, Интернет-ресурсам. 

  

         

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

 

  Обучение по данному модулю осуществляют дипломированные 

специалисты с высшим профессиональным образованием, соответствующим 

профилю специальности. 

          Руководство практикой осуществляют дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов, имеющие опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сфере, мастера 

производственного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 
  Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

  
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Эксплуатация торгово-

технологическое оборудование 

демонстрация навыков на 

оборудовании в соответствии 

с инструкцией  

Наблюдение во время 

выполнения задания 

на практике 

Соблюдение правил 

эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ) и 

выполнение расчетных операции 

с покупателями 

демонстрация навыков в 

соответствии с технической 

документацией.. 

Наблюдение во время 

производственной 

практики 

Проверка платежеспособности 

государственных денежных 

знаков 

демонстрация навыков  Наблюдение во время 

производственной 

практики 

Проверка качества и количества 

продаваемых товаров, качество 

упаковок, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и 

услуги 

демонстрация навыков в 

соответствии с ГОСТами 

Наблюдение во время 

производственной 

практики 

Оформление документов по 

кассовым операциям 

демонстрация навыков  Наблюдение во время 

производственной 

практики 

Осуществление контроля 

сохранности товарно-

материальных ценностей 

демонстрация навыков  Наблюдение во время 

производственной 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

своей будущей профессии 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 



 

образовательной 

программы. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов её достижения, 

определённых руководителем 

-выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области  организации и 

ведения кассовых операций 

-оценка эффективности и 

качества выполнения. 

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

процессе работы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

-эффективный поиск 

необходимой информации, 

-использование различных 

источников, 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

-работа с информационными 

технологиями. 

 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования 

- выполнения практических занятий; 

 

Зачет по учебной практике  и дифференцированный зачет по профессиональному 

модулю. 

 

 

 

 


