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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

УП.04.01. Учебная практика по выполнению работ по профессии 

«Кассир торгового зала»      
название  практики 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности в соответствии с ФГОС «Коммерция (по отраслям)» 
 

 

 

1.2. Место практики в структуре программы ПССЗ:  

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетен-

ций в рамках профессионального модуля УП.04.01. «Учебная практика по выполнению ра-

бот по профессии «Кассир торгового зала». Практика базируется на знаниях и умениях, по-

лученных в ходе изучения дисциплины МДК.04.01 «Выполнение работ по профессии «Кас-

сир торгового зала». 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

Целью учебной практики является: закрепление и углубление теоретической подго-

товки студента, и приобретение им практических навыков в части ведения кассовых опера-

ций. 

 

Задачами учебной практики являются:  

  практическое закрепление правил оформления документов по ведению кассовых 

операций; 

  закрепление практических навыков работы с ККТ. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен  знать: 

 – основные механизмы контрольно-кассовых машин различных моделей; 

 – правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации контрольно-

кассовых машин; 

 – правила эксплуатации контрольно-кассовых машин: подготовка к работе, обслу-

живание покупателей, окончание работы; 

 – порядок подготовки контрольно-кассовой машины к работе: отмыкание, опреде-

ление наличия чековой ленты, снятия показаний с суммирующих счетчиков: 

 – правила обслуживания покупателей: пробивание чека, получение денег, выдача 

сдачи; 

 – порядок окончания работы: снятие показаний с суммирующих счетчиков, запол-

нение журнала кассира-операциониста; расчет остатка денег в кассе; 

 – правила заполнения журнала кассира-операциониста: 

 – формулу расчета остатка денег в кассе; 

 – порядок проведения сверки расчетного остатка денег в кассе с фактическим остат-

ком: 

 – правила оформления сдачи выручки старшему кассиру; 

 – признаки платежеспособности государственных денежных знаков. 

 

 

уметь: 

 – определять готовность контрольно-кассовой машины к работе, исходя из правил 

охраны труда и техники безопасности; 

 – готовить контрольно-кассовую машину к работе: отмыкать, определять наличие 

чековой ленты, снимать показания с суммирующих счетчиков; 
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 – обслуживать покупателей: пробивать чеки, получать деньги, выдавать сдачу; 

 – заканчивать работу на контрольно-кассовой машине: снимать показания с сумми-

рующих счетчиков, заполнять журнал кассира-операциониста, подсчитывать остаток де-

нег в кассе на конец дня; 

 – проводить сверку расчетного остатка фактическим наличием денег в кассе; 

 – готовить денежные суммы для сдачи старшему кассиру в установленном порядке; 

 – распознавать платежеспособность государственных денежных знаков. 

1.4. Продолжительность практики – 72 часа. 

 

1.5. Формы проведения учебной практики. 

Учебная практика проводится аудиторно под руководством преподавателя, назначенного 

руководителем практики. 

 

 

1.6. Место и время проведения учебной практики. 

Учебная практика проводится аудиторно под руководством преподавателя, назначенного 

руководителем практики. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часа. 
 

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоѐмкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. Инструктаж по технике безопасности 2 

II. Основной этап 

2. 
Работа с контрольно-кассовой техникой (ККТ) и выполнение рас-

четных операций с покупателями 
20 

3. Проверка платежеспособности государственных денежных знаков 12 

4. 

Проверка качества и количества продаваемых товаров, качества 

упаковки, наличия маркировки, правильности цен на товары и ус-

луги 

14 

5. Оформление документов по кассовым операциям 12 

6. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей 12 

Всего часов 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 

организации коммерческой деятельности и логистики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета организации коммерческой дея-

тельности и логистики: 

ￚ  посадочные места по количеству обучающихся;  

ￚ  рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

компьютер с доступом к сети Интернет, Справочно-правовой системе Консультант-Плюс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 6 7 8 

1 

Кассир торгового 

зала. Учебное по-

собие 

Яковенко Н.В. Издательский 

центр «Акаде-

мия», 2014 г. 

6 20 - 

1 

Бухгалтерский 

учет: учебник для 

студентов учреж-

дений СПО 

Иванова Н.В. Издательский 

центр «Акаде-

мия», 2013 г. 
6 25 – 

2 

Бухгалтерский 

учет: учебник для 

студентов учреж-

дений СПО 

Гомола А.И., 

Кириллов В.Е., 

Кириллов С.Е  

Издательский 

центр «Акаде-

мия», 2013 г. 
6 20 – 

 

Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Семе 

стр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 6 7 8 

1 
Основы бухгалтерско-

го учета 
Брыкова Н.В. 

Издательский 

центр «Ака-

демия», 2013 

г. 

6 20 – 

2 

Товароведение продо-

вольственных товаров: 

учебник для студентов 

учреждений СПО 

Дубцов Г.Г. Издательский 

центр «Ака-

демия», 2012 

г. 

6 15 – 

3 
Бухгалтерский учет в 

розничной торговле: 
Николаева Г.А. 

«Приор», 

2011. Режим 
6 

Электро 

нно 
- 
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учебно-практическое 

пособие. 

доступа: ЭБС 

«Лань» 

4 

О бухгалтерском учете: Федеральный Закон РФ от 

6.12.2011 г., № 402-ФЗ; в ред. Федерального Закона РФ от 

28.12.2013г., № 425-ФЗ. [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

6 
Элек-

тронно 
- 

5 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности в Российской Федерации: приказ 

Минфина РФ от 29.07.1998 г., № 34н; в ред. приказа 

Минфина РФ от 24.12.2010 г., № 186н. [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

6 
Элек-

тронно 
 

 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

 www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс»; 

 www.BiblioClub.ru – электронная библиотека; 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ). 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподаватели ка-

федры бухгалтерского учета, анализа и аудита. В начале практики студенты должны 

пройти инструктаж по охране труда, санитарным нормам и т.п. 

Учебная практика проводится концентрированно после освоения всех разделов 

ПМ.04. Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании результатов, 

подтверждаемых аттестационными листами по практике, отчѐтами по учебной практике. 

По результатам прохождения учебной практики обучающийся составляет отчет по 

практике. Учебная практика завершается дифференцированным зачѐтом.  

http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе защиты отчета по практике. 

 

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

– определять готовность контрольно-кассовой 

машины к работе, исходя из правил охраны труда и 

техники безопасности; 

 – готовить контрольно-кассовую машину к ра-

боте: отмыкать, определять наличие чековой ленты, 

снимать показания с суммирующих счетчиков; 

 – обслуживать покупателей: пробивать чеки, 

получать деньги, выдавать сдачу; 

 – заканчивать работу на контрольно-кассовой 

машине: снимать показания с суммирующих счетчи-

ков, заполнять журнал кассира-операциониста, под-

считывать остаток денег в кассе на конец дня; 

 – проводить сверку расчетного остатка факти-

ческим наличием денег в кассе; 

 – готовить денежные суммы для сдачи старше-

му кассиру в установленном порядке; 

 – распознавать платежеспособность государствен-

ных денежных знаков 

Текущий контроль в форме уст-

ного опроса, интерпретация ре-

зультатов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося в 

процессе освоения образователь-

ной программы 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать: 

– основные механизмы контрольно-кассовых 

машин различных моделей; 

 – правила охраны труда и техники безопасно-

сти при эксплуатации контрольно-кассовых машин; 

 – правила эксплуатации контрольно-кассовых 

машин: подготовка к работе, обслуживание покупа-

телей, окончание работы; 

 – порядок подготовки контрольно-кассовой 

машины к работе: отмыкание, определение наличия 

чековой ленты, снятия показаний с суммирующих 

счетчиков: 

 – правила обслуживания покупателей: проби-

вание чека, получение денег, выдача сдачи; 

 – порядок окончания работы: снятие показаний 

с суммирующих счетчиков, заполнение журнала кас-

сира-операциониста; расчет остатка денег в кассе; 

 – правила заполнения журнала кассира-

операциониста: 

 – формулу расчета остатка денег в кассе; 

 – порядок проведения сверки расчетного остат-

ка денег в кассе с фактическим остатком: 

 – правила оформления сдачи выручки старше-

му кассиру; 

Защита отчетов по практике 
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 – признаки платежеспособности государствен-

ных денежных знаков. 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 

 

 

 



 

 

 


