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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программаразработана на 

основе квалификационных требований Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД 2018. Редакция от 9 

апреля 2018 года) 

Целью программы обучения является: формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности 

кассира торгового зала. 

 Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими вид(ам) деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД1 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателя 

ПК1.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями 

ПК1.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

ПК 1.3 Оформлять документы по кассовым операциям 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВД – вид деятельности; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ОП – образовательная программа; 

ИА – итоговая аттестация. 
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1.2 НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 

 Программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021). 

2. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 

–ФЗ. 

3. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 23.11.2020) «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации». 

4. Постановление Правительства РФ от 16.07.2020 N 1050 «О признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, об отмене некоторых актов 

федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные 

требования в сфере высшего образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 15.11.2013 г. №1244 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 09.10. 2013 г. №06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном 

и нормативно правовом обеспечении дополнительного профессионального 

образования). 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2013 г. № 06 – 731 «О дополнительном 
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профессиональном образовании» 

9. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКСД 2018. Редакция от 9 апреля 2018 года). 

 

Категория обучающихся: 

 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

допускаются лица, имеющие начальное профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование. 

 

Трудоемкость и срок освоения программы:104 часа, 1 мес. 

 

2.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п\п 

Индекс 

программы 

Учебная 

дисциплина, 

модуль 

Количество часов 

Всего Из них 

теория практика самостоятельная 

работа 

промежуточная 

аттестация 

1. ОП.01 Поведение 

потребителей 

2 2 - - - 

2. 

ОП.02 

Работа на 

контрольно-

кассовой технике 

и расчеты с 

покупателями 

56 28 26 - 2 

3. ОП.03 
Технологические 

процессы 
4 2 2 - - 
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товародвижения 

4. ПП.01 
Производственная 

практика 
36 - 36 - - 

5.  
Итоговая 

аттестация 
6 - - - - 

6.  Всего 104     

 

2.2. Календарный учебный график(приложение) 
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3. РАБОЧИЕ ПРОГАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Поведение потребителей – 2 часа 

 

Знать: факторы ситуационного влияния на процесс принятия решения о 

покупке, типы ситуаций, влияющие на процесс принятия решений о 

покупке,характеристику процесса принятия потребителем решения о покупке, 

факторы ситуационного влияния на процесс принятия решения о покупке. 

Уметь: характеризоватьпроцессы принятия потребителем решения о покупке: 

сущность, этапы, классификация типов решения по степени сложности проблемы и 

уровню вовлеченности в процесс покупки. 

Иметь практический опыт: характеристики процесса принятия 

потребителем решения о покупке: сущность, этапы, классификация типов решения 

по степени сложности проблемы и уровню вовлеченности в процесс покупки. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Поведение потребителей  
(наименование программы) 

 

 

Наименование 

разделов 

программы, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Процесс 

принятия  

потребителями 

решения о покупке 

Содержание учебного материала   

Цели и задачи курса.Принятие потребителем 

решения о покупке: причины, конечные 

результаты. Факторы ситуационного влияния 

на процесс принятия решения о покупке: 

классификация, характеристика. Типы 

ситуаций, влияющие на процесс принятия 

решений о покупке: коммуникационный, 

товарный (ситуация покупки и ее 

использование), их краткая характеристика. 

Характеристика процесса принятия 

потребителем решения о покупке: сущность, 

этапы, классификация типов решения по 

2 1 
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степени сложности проблемы и уровню 

вовлеченности в процесс покупки. Оценка и 

формирование потребителем 

альтернативного покупательского решения: 

критерии, правила. Принятие потребителем 

решения о покупке: причины, конечные 

результаты. Факторы ситуационного влияния 

на процесс принятия решения о покупке: 

классификация, характеристика. 

Характеристика процесса принятия 

потребителем решения о покупке: сущность, 

этапы, классификация типов решения по 

степени сложности проблемы и уровню 

вовлеченности в процесс покупки.  

Практическое занятие -  

Контрольная работа -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета -  

Всего: 2  

 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями – 56 

часов 

 

Знать: Закон РФ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» и классификацию ККМ; типы контрольно-кассовых машин и 

кассовой техники, требования, предъявляемые к ним; устройство ККМ, 

неисправности ККТ и методы их устранения;правила расчета с покупателями; 

порядок получения, хранения и выдачи денежных средств; получение разменной 

монеты и размещение ее в кассовом ящике; требования безопасности, 

предъявляемые к торговому оборудованию. 

Уметь: Производить расчет с покупателями за товары и услуги, получать 

деньги, пробивать чеки, выдавать сдачу; производить возврат денег по 

неиспользованному чеку; проверять исправность кассового аппарата, заправку 

контрольной и чековой лент, записи показаний счетчиков, перевод нумератора на 

нули и установку дататора; устранять мелкие неисправности контрольно-кассовой 

машины; 



 

 

11 

 

Иметь практический опыт: расчета с покупателями за товары и услуги, 

получение денег, пробивки чека, выдачи сдачи; возврата денег по 

неиспользованному чеку; проверки исправности кассового аппарата, заправки 

контрольной и чековой лент, записи показаний счетчиков, перевод нумератора на 

нули и установки дататора; устранения мелких неисправностей контрольно-

кассовой машины; получения разменной монеты и размещения ее в кассовом ящике; 

подсчета денег и сдачи их в установленном порядке, сверки суммы реализации с 

показаниями кассовых счетчиков. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 
(наименование программы) 

 

 

Наименование 

разделов 

программы, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Правовые 

основы и общие 

положения по 

применению 

контрольно-кассовой 

техники 

Содержание учебного материала   

Закон РФ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» 

Их роль в организации контроля и учета 

денежных средств при осуществлении 

расчетов с населением. Обеспечение 

платежей, а также обеспечение защиты прав 

потребителей. 

2 1 

Практическое занятие 
1. Оформление документов для регистрации 

ККТ 

2 2 

Контрольная работа -  

Тема 2 Ознакомление 

с контрольно-кассовой 

техникой, 

используемой в 

коммерческих 

организациях 

Классификация и индексация ККМ. 

Типы контрольно-кассовых машин и 

кассовой техники, требования, 

предъявляемые к ним. Принципы устройства 

ККМ. Взаимодействие механизмов и узлов 

ККМ в процессе работы.  

Краткая характеристика отдельных 

типов контрольно-кассовых машин, 

применяемых в торговле. Кассовые POS-

8 1 
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терминалы Кассовые РОS-терминалы: типы‚ 

назначение, техническая характеристика. 

Термопринтеры, фискальные регистраторы, 

сканеры, терминалы для сбора данных: 

назначение, типы‚ устройство, техническая 

характеристика, правила эксплуатации.  

Программы, обеспечивающие 

сопряжение ККТ с различными АСУ, 

используемыми на торговом предприятии. 

Основные элементы программы: константы, 

справочники, документы, журналы, отчеты, 

обработка, регистры. 

Практическое занятие 
2. Изучение устройства ККМ 

2 2 

Тема 3 Работа на 

контрольно-кассовой 

технике. Овладение 

практическими 

навыками работы 

Снятие показаний суммирующих 

счетчиков на начало смены. Оформление 

книги кассира-операциониста и контрольной 

ленты. Заправка контрольной и чековой лент. 

Освоение последовательности выполнения и 

содержания подготовительной стадии 

работы на контрольно-кассовой машинах. 

Последовательность расчета с покупателями 

проведение через кассу стоимости покупки, 

подсчет сдачи. Реквизиты чека.  

Случаи невыхода чека из контрольно-

кассовой машины, оформление суммы не 

вышедшего чека. Порядок выдачи денег по 

неиспользованным чекам, возвращенным 

покупателями. Работа с программой 1С: 

торговля. 

Подсчет сумм выручки и подготовка 

ее к сдаче в установленном порядке. Снятие 

показаний контрольных и суммирующих 

счетчиков и оформление книги кассира-

операциониста. Снятие и оформление 

контрольной ленты, сдача ее на хранение.  

Подготовка ККМ к работе на 

следующий день. 

Уход за ККМ. Простейшие 

неисправности ККМ, их причины, 

предупреждение и способы устранения. 

12 1 

Практическое занятие 

3. Отработка навыков работы на ККМ. 

«ОКА- 102 Ф». 

4. Отработка навыков работы на ККМ 

«ЭКР- 2102 Ф». 

5. Отработка навыков работы на ККМ 

«АМС - 100 Ф». 

6. Отработка навыков работы на ККМ 

«Орион-100Ф». 

7. Ввод данных в базу программы 1С-

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 



 

 

13 

 

торговля. 

8. 8. Работа с журналами справочниками, 

документами программы 1С-торговля. 

9. 9. Отработка навыков работы с программой 

1С. 

 

2 

 

2 

Тема 4 Оформление 

кассовых документов 

Оформление книги кассира-

операциониста в начале и в конце смены, 

оформление журнала изъятия денежной 

выручки, составление акта о возврате 

денежных сумм покупателям по 

неиспользованным денежным чекам, 

составление акта по поводу неправильно 

выбитых чеков. 

4 1 

Практическое занятие 
10. Оформление кассовых документов в 

начале смены. 

11. Оформление кассовых документов в 

конце смены. 

12. Решение ситуаций. Оформление 

документов. 

13. Работа на контрольно-кассовой 

технике. Оформление кассовых документов. 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Тема 5 Обеспечение 

безопасности 

торговых работников 

Требования безопасности, 

предъявляемые к торговому оборудованию. 

Правила техники безопасности при 

эксплуатации различных типов контрольно-

кассовой техники. Типовые инструкции по 

охране труда. 

2 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2  

Всего: 56  

 

Технологические процессы товародвижения– 4 часа 

 

Знать: правила обмена товаров, купленных в розничной торговой сети; закон 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Уметь: решать ситуации, связанные с обменом товаровкупленных в 

розничной торговой сети. 

Иметь практический опыт: решения ситуаций, связанные с обменом 

товаров, купленных в розничной торговой сети. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Технологические процессы товародвижения 
(наименование программы) 

 

 

Наименование 

разделов 

программы, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Правила 

обмена товаров, 

купленных в магазине 

Содержание учебного материала   

Защита потребителя при продаже 

товаров населению. Правила обмена товаров, 

купленных в розничной торговой сети. Закон 

Российской Федерации «О защите прав 

потребителей». 

2 1 

Практическое занятие 

1. Решение ситуаций, связанных с 

обменом товаров в розничной торговой сети. 

2 2 

Контрольная работа -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета -  

Всего: 4  

 

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. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Учебно–методическое и информационное обеспечение дополнительной 

профессиональной образовательной программы: 

1. Реализация  Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
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базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей).  

2. Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены доступом в 

сеть Интернет.   

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов: 

 

1. Поведение потребителей: Учебник / Под общ.  ред. О.Н. Романенковой. — М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 320 с. 

2. ФЗ № 54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт». 

3. ФЗ № 290 от 03.07.2016 «О внесении изменений в федеральный закон «О 

применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» 

4. ФЗ № 337от 27.11.2017 «О внесении изменений в статью 7 федерального 

закона «О внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно - 

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 

российской федерации» 

5. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.12.2020) «О защите прав 

потребителей». 

6. Морозова М.А. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями / М. А. Морозова. — М. : Издательский центр «Академия», 2018., 192 

с. 

7. Яковенко Н.В. Кассир торгового зала / Н.В. Яковенко. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2017., 157 с. 
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8. Соловьев А.А. Охрана труда в торговле / А.А, Соловьев — М. :ПРИОР, 2016. - 

128 с. 

9. Инструкции по эксплуатации ККМ разных типов. 

 

Материально – техническое обеспечение реализации дополнительной 

профессиональной образовательной программы: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета и учебной 

мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места (по количеству обучающихся);  

- комплект учебно-методической документации;  

- посадочные места для  обучающихся; 

- посадочное место для преподавателя; 

- контрольно-кассовая техника. 

Кадровое обеспечение реализации программы: 

Требования к образованию и обучению преподавателей: 

- среднее профессиональное образование- программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование – бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой  соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является желательным. 

Преподаватели, ведущие теоретические и практические дисциплины, должны 

проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 
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5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебным планом программы предусмотрены промежуточная и итоговая 

аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, ведущим занятия 

в данной учебной группе за счет времени отведенного на изучение дисциплины. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в оценочной 

ведомости. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все испытания, 

предусмотренные программой. 

Итоговая аттестацияпо Программе проводится в форме тестирования и должна 

выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных 

вопросов по дисциплинам, формируемые образовательной организацией и 

используемые при текущем контроле знаний (тестирования) и итоговой аттестацией. 

 

 

Тестовые вопросы дополнительной профессиональной образовательной 

программы «Кассир торгового зала» 

1.Прирасчете с покупателями кассир выдает 

a)сначала чек, потом сдачу; 

b)сначала сдачу, затем чек; 

c)сдачу и чек одновременно; 

d) все равно, в каком порядке. 

2.Документ, регламентирующий правила пользования контрольно-кассовой 

техникой 
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a)Конституция РФ; 

b)Закон N 54РФ; 

c)Трудовое законодательство РФ; 

d) Руководство по эксплуатации ККТ. 

3.В магазинесамообслуживания расчетыс покупателями проводит 

a)кассир-контролер; 

b)кассир-продавец; 

c)кассир-операционист; 

d) через автомат. 

4.Впишите пропущенные слова:В соответствии с Законом «О применении 

контрольно-кассовой техники....» контрольно-кассовой техника должна быть 

................. и................... 

5.Впишите пропущенные слова:При возврате товара оформляется .............. 

6.Впишите пропущенные слова:Эту голограмму на корпус контрольно-

кассовой техники приклеивает................., онасообщаето ...................... 

7.Операция «Вложение денег в кассу» -это 

a)внесение суммы покупателя; 

b)внесение разменного фонда; 

c) внесение товара в чек. 

8.Назначение режима «Х» 

a)тестирование; 

b)программирование; 

c)снятие показаний суммирующих счетчиков; 

d)перевод суммирующих счетчиков на нули. 

9.В магазинах, ведущихоперативныйколичественныйучет в режимеon-

lineнакомпьютере,применяют 

a)пассивные системные ккт; 

b)активные системные ккт; 

c)автономные ккт; 

d) фискальный регистратор. 
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10.Напишите формулу:ОСТАТОК НА КОНЕЦ ДНЯ= ......... .......+ ...............–

..........11.Прирасчете с покупателями кассир, полученную от покупателя сумму 

a)держит в руке до окончания расчета; 

b)сразу убирает в денежный ящик; 

c)кладет на виду, а убирает в ящик после расчета; 

d)все равно, когда убирать деньги в денежный ящик. 

12.Документ, регламентирующий применение контрольно-кассовой техники 

a)Конституция РФ; 

b) закон N 54РФ; 

c)трудовое законодательство РФ; 

d) руководство по эксплуатации ККТ. 

13.В узле расчета проверяет качество, комплектность и количество, 

продаваемого товара 

a)кассир-контролер; 

b)кассир-продавец; 

c)кассир-операционист; 

d) через автомат. 

14.Впишите пропущенные слова:Перед вводом контрольно-кассовой техники 

в эксплуатацию она должна быть ...............в ................. .................. 

15.Впишите пропущенные слова:В случае ошибкии получения 

неиспользованного чека составляется ................ 

16.Впишите пропущенные слова:Эту голограмму на корпус контрольно-

кассовой техники приклеивает................., онасообщаето ...................... 

17. Операция «Изъятие денег из кассы» -это 

a)выдачасуммы сдачи покупателю; 

b)выдачаденег за возврат товара; 

c)сдача денег администратору (старшему кассиру). 

18.Назначение режима «Z» 

a)тестирование; 

b)программирование; 
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c)снятие показаний суммирующих счетчиков; 

d)перевод суммирующих счетчиков на нули. 

19. В магазинах, не имеющих оперативного количественного учета на 

компьютере применяют 

a)пассивные системные ККТ; 

b)активные системные ККТ; 

c) автономные ККТ; 

d) фискальный регистратор. 

20.Напишитеформулу:ВЫРУЧКА = ..................–...............–............... 

 

Критерии оценки: 

18-20 правильных ответов – оценка 5; 

15-17 правильных ответов – оценка 4; 

12-14 правильных ответов – оценка 3; 

9-11 правильных ответов – оценка 2; 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме экзамена и должна 

выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста. 

Экзамен включает в себя два этапа.  

 На первом этапе  оценивается теоретические знания в форме  устного экзамена. 

Для проведения экзамена преподавателем разрабатываются билеты содержащие два 

теоретических вопроса. На подготовку к ответу отводится  время 30 минут. На ответ 

отводится время10 минут.  

 

Вопросы для оценки теоретических знаний обучающихся  

(первый этап комплексного экзамена) 

 

1. Формы денежных расчетов с населением. 

2. Значение и классификация контрольно-кассовых машин. 
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3.  Правовая база ККМ: Закон «О применении ККТ», «Типовые правила 

эксплуатации ККМ». 

4. Устройство контрольно-кассовых машин: основные узлы, их взаимодействие. 

5. Особенности устройства и порядок работы ККМ «ОКА-102ф». 

6. Особенности устройства и порядок работы ККМ «ЭКР-2102ф». 

7. Особенности устройства и порядок работы ККМ «АМС-100ф» 

8. Типовые правила эксплуатации ККМ. 

9. Порядок ввода контрольно-кассовой техники в эксплуатацию.  

10. Порядок работы кассира в начале смены.  

11. Порядок работы кассира в течение смены.  

12. Порядок работы кассира в конце смены.  

13. Структура компьютерно-кассовой сети. 

14. Кассовые РОS-терминалы: назначение, техническая характеристика. 

15. Правила эксплуатации РОS-терминалов.  

16. Сканеры, терминалы сбора данных: назначение, типы, устройство, правила 

эксплуатации. 

17. Термопринтеры, фискальные регистраторы: назначение, типы, устройство, 

правила эксплуатации. 

18. Программы, обеспечивающие сопряжение ККТ с различными АСУ, 

используемыми на торговых предприятиях. 

19. Программы, обеспечивающие работу  POS-терминала. 

20. Общая концепция программы 1с-торговля. 

21. Кнопки панели формы программы 1с-торговля. 

22. Основные элементы программы 1с-торговля: константы, справочники, 

документы, журналы, отчеты. 

23. Журналы программы 1С-торговля. Способы ограничения информации в 

журналах. 

24. Справочники программы 1С-тоговля. 

25. Документы программы 1С-торговля. 
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Критерии оценки теоретических знаний  

(первый этап комплексного экзамена) 

 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- обстоятельно с достаточной полнотой излагает все вопросы указанные в 

билете; 

- дает правильные формулировки, точные определения и понятия терминов; 

- обнаруживает полное понимание материала и может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы; 

- свободно владеет речью, специальной терминологией; 

Оценка «4» ставится, если студент: 

- дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и оценке «5», но 

допускаются единичные ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; 

Оценка «3» ставится, если студент: 

- знает и понимает основные положения данной темы, но допускает 

неточности в формулировке; 

- допускает частичные ошибки, излагает материал недостаточно связано и 

последовательно; 

Оценка «2» ставится, если студент: 

- обнаруживает незнания общей части соответствующей темы; 

- допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, сопровождая изложение частыми 

остановками и перерывами. 

На втором этапе  оценивается практические умения в форме  выполнения 

практического задания. Для проведения экзамена преподавателем разрабатываются 

билеты содержащие два  практических задания. На выполнение практических 

заданий отводится  время  5минут.  
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Практические задания: для оценивания умений  обучающихся 

(второй этап практическая квалификационная работа) 

 

1. Оформить чек на несколько покупок по одной цене на ККМ «АМС-100Ф». 

2. Оформить чек на несколько покупок по одной цене на ККМ «ЭКР-2102Ф». 

3. Оформить чек на несколько покупок по одной цене на ККМ «ОКА-102Ф». 

4. Оформить чек на несколько покупок на РОS-терминале. 

5. Оформить чек на несколько покупок по разной цене на ККМ «АМС-100Ф». 

6. Оформить чек на несколько покупок по разной цене на ККМ «ЭКР-2102Ф». 

7. Оформить чек на несколько покупок по одной цене на ККМ «ОКА-102Ф». 

8. Произвести снятие показаний на конец рабочего дня на ККМ «ЭКР-2102Ф». 

9. Произвести снятие показаний на конец рабочего дня на ККМ «ОКА-102Ф». 

10. Произвести снятие показаний на конец рабочего дня на ККМ «АМС-100Ф». 

11. Произвести снятие показаний на конец рабочего дня на РОS-терминале. 

12. Оформить журнал кассира-операциониста на начало смены. 

13. Оформить журнал кассира-операциониста на конец смены. 

14. Оформить акт о возврате денежных сумм покупателям по неиспользованным 

кассовым чекам.  

 

 

Критерии оценки практической квалификационной работы 

 

Оценка «5» ставится, если студент выполнил всю работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; в установленное время. 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Оценка «3» ставится, если студент выполнил работу полностью, но затратил 

на выполнение заданий  больше установленного времени.  

Оценка «2» ставится, если студент выполнил работу не полностью, с грубыми 
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ошибками  и затратил время на выполнение значительно больше установленного. 

За каждый этап квалификационного экзамена  оценка выставляется в 

протокол. По каждому обучающемуся  на основании оценок теоретического этапа и 

квалификационной работы  комиссией выставляется итоговая оценка  по 

квалификационному экзамену. 

 

Контроль и оценка результатов освоения Программы осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за деятельностью обучающихся (текущий 

контроль), а также сдачи обучающимися зачета (промежуточная аттестация), 

экзамена (итоговая аттестация)  

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  

сформированности профессиональных и общих компетенций используются 

следующие формы и методы контроля: 

 собеседование;  

 наблюдение;  

 защита индивидуальных и групповых заданий проектного характера и  

т. п.; 

 практические задания по работе с информацией, документами, 

литературой; 

 дифференцированный зачет. 

 

Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Соблюдать правила 

эксплуатации контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями 

Демонстрация правильности эксплуатации 

контрольно-кассовой техники и расчетных 

операций с покупателями. Соблюдение 

требований техники безопасности при 
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работе на ККТ. 

ПК 1.2. Проверять 

платежеспособность государственных 

денежных знаков 

Владение способами проверки 

платежеспособности государственных 

денежных знаков. 

ПК 1.3 Оформлять документы по 

кассовым операциям 

Владение технологией составления 

документации по кассовым операциям. 

 

 


		2021-06-04T15:28:06+0700
	Метель Елена Валерьевна, директор




