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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО). 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ГОС по 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 эксплуатация контрольно-

кассовой техники: 

.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой 

техники (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. 

1.2. Цели и задачи учебной практики  -  с целью овладения указанным 

видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе данного вида 

практики 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 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы практики: 

 

Структура рабочей программы ориентирована на запросы работодателя - 

заказчика конкретного специалиста, как по компетенции и квалификации 

обучаемого, так и по продолжительности.  

 На учебную практику отведено: всего  2 недели, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение  общих и 

профессиональных  компетенций (ОК): 

 

Код  Наименование результата практики 

ПК4.1.  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.   

 

 

 

 

 

 



3.3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 
 

3.1  Тематический план практики 

по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

квалификация Менеджер по продажам (специалист среднего звена) 

№ 

п/п 
Название практики Время 

 
Количество  часов 

1 

Учебная практика  ПМ.04. 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

часов 72 часа / 2  недели 

 

 

Содержание практики 

 
В результате прохождения учебной  практики обучающийся выполняет виды 

работ, обеспечивающие его профессиональную деятельность по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) соответствующие профессиональному модулю 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям  служащих эксплуатация контрольно-кассовой техники 

направленные на овладение ПК: 

- Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

-  Проверять платежеспособность государственных  денежных знаков. 

- Проверять качество и количество продаваемых товаров,  качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и   услуги. 

-  Оформлять документы по кассовым операциям, составлять отчетность 

кассира. 

-  Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных  ценностей, 

правильно эксплуатировать контрольно-кассовое оборудование. 

 

3.2.  Содержание учебной практики 

Вводный инструктаж. 

Тема 1.  Работа на контрольно-кассовой технике различных видов,  с 

соблюдением техники безопасности. Виды РРО. 

 Виды инструктажа. Правила внутреннего трудового распорядка 

магазина. Уголок покупателя. 

Регистрация РРО. Ознакомление с основными правилами во время 

работы на РРО. Форма и содержание расчетных документов Правила 

эксплуатации при работе на контрольно-кассовой технике. Подготовка к 



работе РРО. Фискальный кассовый чек на товары (услуги), расчетная 

квитанция. Регистраторы автономные, активные системные, пассивные 

системные, РОS – терминалы. Строение ЭККА. Подготовка ЭККА к работе. 

Заправка чековой и контрольной ленты, получения нулевого чека. 

   

Тема 2.  Проверка платёжеспособности государственных денежных 

знаков. 

Ознакомление  с особенностями русской валюты (разменные монеты, 

купюры). Мультивалютная система (гривна, рубль, доллар, евро).  Внесение 

служебного вноса в кассу. Особенности валют, купюр, банкнот. Различие 

признаков платежеспособности государственных денежных знаков, 

защитных элементов. Работа на устройствах для определения подлинности 

банкнот и купюр. Решение ситуационных задач. Продажа товаров за 

наличный и безналичный расчет, оформление документов. Составление 

отчетности кассира Х – отчета и Z – отчета. Лимит кассы, его установление.  

Работа на РРО в случае отключение электроэнергии. Возврат товара, 

частичный возврат товара, оформление возврата. 

Тема 3. Эксплуатация весового оборудования.  

Для осуществления операций, связанных с приемкой товаров, 

подготовкой их к продаже и отпуском, применяется торговое измерительное 

оборудование: весы, гири, меры длины и объема. Изучение  классификации 

весоизмерительного оборудования. Магазины оснащают в основном весами 

настольными циферблатными и товарными весами. Используются также 

весы настольные обыкновенные и электронные. К весам предъявляются 

метрологические и эксплуатационные требования. Для каждого типа весов 

выпускается определенный набор гирь. Условные гири служат для 

определения массы на товарных весах. Их изготовляют в виде плоских 

цилиндров с радиальным вырезом, который служит для надевания гирь на 

гиредержатель весов. Эти гири имеют массу 100, 200, 500 г и 1, 2, 5 кг. На их 

поверхности указывается условная масса, превышающая номинальную в 100 

раз. К мерам длины и объема относятся деревянные или металлические 

метры, мерные кружки, мензурки. Торговое измерительное оборудование 

должно своевременно подвергаться поверке и клеймению. Описание 

метрологических требований к весам. 

Дифференцированный зачет. Выполнение тестовых заданий. Защита 

отчета. 

 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практик: 

Учебная программа, поурочно-тематический план, перечень учебно-

производственных работ, планы уроков, обучающие конспекты, инструкции 

по выполнению практических работ и тому подобное. Методические 

указания по организации самостоятельной работы. Тестовые задания к 

дифференцированному зачету. 
 

4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практик: 

Перечень  инструктивных документов для выполнения программы 

учебной практики: 
 

- перечень учебных заданий. 

- бланки  первичных документов по учету кассовых операций. 

- бланки отчетности по кассовым операциям. 

- рекомендации по оставлению отчета по учебной практике. 
 

4.3 Требования к материально-техническому обеспечению: 
 

 Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

кабинетов организации коммерческой деятельности; организации торговли и 

технологии торговли и технического оснащения. 

Оснащение: учебный магазин, учебно-тренировочная фирма 

«Кальмиус». 

Оборудование: 

- рабочие места и персональные компьютеры по количеству обучающихся; 

- калькуляторы; 

- торговое и кассовое оборудование; 

- ноутбук и  мультимедиа; 

-учебная доска. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации; 

- сборник задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- фонд оценочных средств по темам программы практики. 
 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
 

  1. Закон Донецкой Народной Республики О внесении изменений в 

закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе». (Принят 

Постановлением Народного Совета 24.06.2016г.). 

  2. Закон Донецкой Народной Республики «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» (Постановление №I-72П-НС). 



 3. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству» 

Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

14.11.1974 № 98. 

 4. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству» 

Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

14.11.1974 № 98. 

5. Памбухчиянц О.В. Организация торговли. Учебник – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2012. –  296с. 

6.  Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой деятельности. Учебник 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. –  284с. 

7. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли. Учебник – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. –  692с.   

8. Арустамов, Э.А. Техническое оснащение торговых организаций 

[Текст]. Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /Э.А. 

Арустамов.  – 4-е изд., стер М.: Издательский центр «Академия», 2014.-208 с.   

9. Никитченко Л.И. Контрольно-кассовые машины [Текст]. Учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Л.И. Никитченко. -  

7-е изд.,стер. – М.: Издательский центр Академия, 2015.- 80 с.   
 

 

 

Дополнительные источники: 
 

1.  Каплина С.А.. Организация  и технология торговли. Учебник – 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. –  333с.  

2.  Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли. Учебник – М.: 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. –  288с.  

3. Иванов Г.Г. Организация торговли. Учебник – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 192с.   

4. Отскочная З.В. Организация и технология торговли. Учебное 

пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 192с.   

5. Контролер-кассир торгового зала: учеб.пособие [Текст]. / 

Г.С.Косарева . – 5-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

64 с.  

Интернет  ресурсы  

1. http://mer.govdnr.ru/ 

2. http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/http://www.spec-

holod.ru/articles/torgtech/Новинки торгового оборудования. Новые 

технологии для магазинов. 

 

http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/
http://www.spec-holod.ru/articles/torgtech/


4.5. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой в образовательном учреждении: наличие высшего 

образования, соответствующего профилю модуля. Желательно наличие 

опыта работы в торговых организациях. 

  

Требования к руководителям практики от колледжа: 

 - разрабатывает  программу практики, тематику индивидуальных 

заданий для обучающихся, методические рекомендации по выполнению 

отчета по практике; 

- участвует в проведении инструктажа студентов  о целях и задачах 

практики; 

-  знакомит студентов с программой практики; 

- обеспечивает студентов методическими материалами и оказывает 

методическую помощь студентам при выполнении ими  заданий программы 

практики,  по ведению дневника  по практике; 

- контролирует качество ведения студентами дневника практики и 

другой учебной документации; 

- ведет  журнала учебной практики; 

- участвует  в работе комиссии по защите отчетов. 

 

4.6  Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

  Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения 

учебной практики 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 

 



 


