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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Этап учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» 
направлен на приобретение обучающимся профессиональных умений для по-
следующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций и 
реализовывается концентрированно в рамках профессионального модуля 
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (Кассир, код 23369)». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-
ций студент в результате прохождения этапа учебной практики должен уметь:  
1. Осуществлять подготовку ККТ различных видов, 
2. Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных, системных, ак-

тивных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS тер-
миналах), фискальных регистраторах, 

3. Устранять мелкие неисправности при работе ККТ, 
4. Распознавать платежность государственных денежных знаков, 
5. Осуществлять заключительные операции при работе на ККТ, 
6. Принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям, 
7. Составлять кассовую отчетность, 
8. Проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по 

кассе, 
9. Вести кассовую книгу, 
10. Соблюдать требования техники безопасности. 

Результатом освоения программы этапа учебной практики «Выполнение 
работ по рабочей профессии» являются приобретенные студентами профессио-
нальные умения, указанные в таблице. 

 
Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код Наименование результата обучения 
(приобретенные профессиональные умения) 

У5.1. Осуществлять подготовку ККТ различных видов 
У5.2. Работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных, систем-

ных, активных системных (компьютеризированных кассовых маши-
нах – POS терминалах), фискальных регистраторах 

У5.3. Устранять мелкие неисправности при работе ККТ 
У5.4. Распознавать платежность государственных денежных знаков 
У5.5. Осуществлять заключительные операции при работе на ККТ 
У5.6. Принимать и оформлять первичные документы по кассовым операци-

ям 
У5.7. Составлять кассовую отчетность 
У5.8. Проверять наличие обязательных реквизитов в первичных докумен-

тах по кассе 
У5.12. Вести кассовую книгу 
У5.15. Соблюдать требования техники безопасности 
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Методические указания по прохождению этапа учебной практики «Вы-
полнение работ по рабочей профессии» созданы Вам  в помощь для работы на 
занятиях, подготовки к выполнению работ на практических занятиях, правиль-
ного составления отчетов по результатам выполнения работ (при необходимо-
сти). 

Приступая к выполнению видов работ и заданий на практике, Вы должны 
внимательно ознакомиться с ходом прохождения этапа учебной практики, с 
указаниями руководителя этапа учебной практики по выполнению заданий и 
видов работ на практике, с инструкционными картами по выполнению заданий 
при их наличии, с перечнем заданий для оценки умений, а также с ходом и кри-
териями оценки умений при проведении руководителем этапа учебной практи-
ки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

 
1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  

этапа учебной практики 
 

При проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей 
профессии» обучающиеся выполняют следующие виды работ: 
1. Выполнение подготовки к работе, порядок устранения возможных неис-

правностей и работа на контрольно-кассовой машине «ЭЛВЕС-МИКРО-К» в 
различных режимах: 

1.1. Подготовка к работе контрольно-кассовой техники (заправка бумаги в 
контрольно-кассовую машину, включение и отключение контрольно-
кассовой машины),  

1.2. Работа на контрольно-кассовой технике в различных режимах (режим ре-
гистрации, режим отчетов без гашения, режим отчетов с гашением), 

1.3. Устранение неисправностей контрольно-кассовой техники (на чеке ниче-
го не печатается, контрольно-кассовая машина выдает ошибку об отсут-
ствии бумаги однако она имеется, контрольно-кассовая машина не про-
матывает бумагу). 

2. Выполнение подготовки к работе, порядок устранения возможных неис-
правностей и работа в автоматизированной POS-системе «Кассир miniPOS» 
совместно с автоматизированной системой печати документов (АСПД) 
«ЭЛВЕС-ПРИНТ» в различных режимах: 

2.1. Подготовка к работе АСПД (заправка бумаги в принтер АСПД, включе-
ние АСПД),  

2.2. Устранение неисправностей АСПД «ЭЛВЕС-ПРИНТ» (удаление бумаги 
из принтера АСПД, устранение замятий бумаги, обрыв бумаги во время 
печати, отключение питания АСПД во время печати), 

2.3. Работа в автоматизированной POS-системе «Кассир miniPOS» совместно 
с автоматизированной системой печати документов АСПД «ЭЛВЕС-
ПРИНТ» (порядок и последовательность формирования и закрытия чека 
при различных вариантах выбора товара и при различных типах оплаты, 
порядок и режимы редактирования чека, порядок и режимы работы с от-
крытым чеком, порядок и режимы работы с закрытом чеком, порядок 
внесения денег в кассу и выплаты денег с кассы при закрытом чеке, поря-
док просмотра и печати закрытого чека, порядок снятия отчетов по кассе 
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без гашения и с гашением, порядок формирования отчетов по кассирам, 
по часам, по товарам, по секциям, по скидкам, по налогам, по продавцам, 
подробного отчета). 

3. Выполнение визуального контроля подлинности денежных знаков с исполь-
зованием детектора «DORS 125» (проведение ультрафиолетового контроля 
подлинности денежных знаков, их контроля в белом проходящем свете и 
контроля по размеру). 

4. Выполнение статических измерений массы различных грузов при торговых, 
учетных и технологических операциях, фасовки и расчета стоимости товара 
с использованием весов электронных настольных торговых типа «МК-15.2-
Т21» (взвешивание товара, взвешивание товара в таре, расчет суммарной 
стоимости товара, расчет сдачи, расчет стоимости штучного товара, запоми-
нание и вызов цены товара из памяти весов). 

5. Выполнение проверки подлинности и целостности денежных банкнот, их 
пересчета в различных режимах с использованием счетчика банкнот типа 
«Cassida 6650»: 

5.1. Пересчет банкнот в автоматическом режиме с ультрафиолетовой и маг-
нитной детекцией подлинности банкнот, с детекцией банкнот по размеру, 

5.2. Пересчет банкнот в режиме фасовки с ультрафиолетовой и магнитной де-
текцией подлинности банкнот, с детекцией банкнот по размеру, 

5.3. Пересчет банкнот в режиме суммирования с ультрафиолетовой и магнит-
ной детекцией подлинности банкнот, с детекцией банкнот по размеру, 

5.4. Пересчет банкнот в режиме фасовки и суммирования с ультрафиолетовой 
и магнитной детекцией подлинности банкнот, с детекцией банкнот по 
размеру, 

5.5. Детекция цепочки банкнот, целостности банкнот, сдвоенности банкнот 
при пересчете банкнот в режиме суммирования. 

6. Выполнение автоматического счета и сортировки монет с использованием  
счетчика/сортировщика монет банкнот типа «Cassida С100» в режимах сум-
мирования и фасовки. 

7. Выполнение с использованием компьютерной техники по исходным данным 
руководителя практики (исходные данные для оформления приходного и 
расходных кассовых ордеров) записей в бланках приходного и расходного 
кассовых ордеров: 

7.1. Оформление расходных кассовых ордера при выдачи денежных средств 
по паспорту и по доверенности, 

7.2. Оформление приходного кассового ордера. 
8. Выполнение с использованием компьютерной техники по исходным данным 

руководителя практики (образцы приходных и расходных кассовых ордеров, 
исходные данные для оформления расчетно-платежных и платежных ведо-
мостей, заявлений о выдаче денег под отчет и приказа об установлении ли-
мита кассы) записей в кассовой книге организации, в расчетно-платежной и 
платежной ведомостях, оформление приказа об установлении лимита кассы: 

8.1. Оформление кассовой книги после получения денежных средств по при-
ходному кассовому ордеру, 

8.2. Оформление кассовой книги после выдачи денежных средств по расход-
ному кассовому ордеру, 
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8.3. Оформление кассовой книги в конце рабочего дня, 
8.4. Оформление расчетно-платежной ведомости, 
8.5. Оформление расчетной ведомости, 
8.6. Оформление приказа об установлении лимита кассы. 

 
2. Ход прохождения этапа учебной практики 

 
Программа этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей про-

фессии» рассчитана на 36 академических часов. Ход прохождения этапа учеб-
ной практики для удобства изучения и ознакомления представлен ниже в таб-
лице. 

 
Таблица 2. Ход прохождения этапа учебной практики 

№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

1. Тема 1. Организационное занятие 
Содержание: 
1. Ознакомление студентов с программой этапа учебной практики и процеду-

рой оценки образовательных результатов; с учебным оборудованием (пер-
сональный компьютер, принтер), необходимым для выполнения и оформ-
ления заданий по практике; с кассовым учебным оборудованием (кон-
трольно-кассовая машина, аппарат для счета и детекции банкнот, аппарат 
для сортировки и фасовки монет, POS-терминал с АСПД, детектор банк-
нот, весы электронные); с правилами и условиями безопасного выполнения 
работ с использованием учебного оборудования; с порядком выдачи руко-
водителем практики заданий и порядком их выполнения, 

2. Проведение студентам инструктажа по охране труда при выполнении зада-
ний с использованием компьютерной техники и контрольно-кассовой тех-
ники; инструктажа по противопожарной безопасности в аудитории, обору-
дованной компьютерами 

1 

2. Тема 2. Подготовка к работе, порядок устранения возможных неисправно-
стей и работа на контрольно-кассовой машине «ЭЛВЕС-МИКРО-К» в 
различных режимах  
Содержание:  
1. Объяснение и показ руководителем практики: 
1.1. Порядка подготовки к работе контрольно-кассовой машины (изучение 

конструкции контрольно-кассовой машины, изучение клавиатуры и дис-
плея и их назначения, проведение зарядки аккумулятора контрольно-
кассовой машины, изучение признака заряженности аккумулятора, за-
правка бумаги в контрольно-кассовую машину, включение и отключение 
контрольно-кассовой машины), 

1.2. Работы на контрольно-кассовой машине в различных режимах (режим 
«Выбор», режим регистрации, режим отчетов без гашения, режим отчетов 
с гашением), 

1.3. Устранение возможных неисправностей контрольно-кассовой техники 
(контрольно-кассовая машина не реагирует на нажатие клавиатуры, при 
нажатии клавиш ничего не выводится на дисплей, контрольно-кассовая 
машина не входит в режим, контрольно-кассовая машина постоянно за-
прашивает пароль сразу после включения питания, на чеке ничего не пе-
чатается, контрольно-кассовая машина выдает ошибку об отсутствии бу-
маги однако она имеется, контрольно-кассовая машина не проматывает 
бумагу, при включении питания на дисплей ничего не выдается и при 
этом подаются звуковые сигналы и горит красный индикатор). 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

2. 2. Работа студентов по заданию руководителя практики - выполнение с ис-
пользованием контрольно-кассовой машины по исходным данным руково-
дителя практики:  

2.1. Подготовка к работке контрольно-кассовой техники (заправка бумаги в 
контрольно-кассовую машину, включение и отключение контрольно-
кассовой машины), 

2.2. Работа на контрольно-кассовой технике в режиме регистрации: 
2.2.1. Регистрация продаж по свободной цене и по запрограммированным ко-

дам товаров, 
2.2.2. Закрытие чека, 
2.2.3. Сторнирование продаж по свободной цене и по запрограммированным 

кодам товаров, 
2.2.4. Возврат продаж по свободной цене и по запрограммированным кодам 

товаров, 
2.2.5. Выплата и внесение денег в кассу. 
2.3. Работа на контрольно-кассовой технике в режиме отчетов без гашения: 
2.3.1. Суточный отчет без гашения, 
2.3.2. Отчет по секциям, 
2.3.3. Отчет по кассирам, 
2.3.4. Отчет по реализованным товарам, 
2.3.5. Отчет по налогам, 
2.3.6. Отчет операционных регистров. 
2.4.  Работа на контрольно-кассовой технике в режиме отчетов с гашением: 
2.4.1. Суточный отчет с гашением, 
2.4.2. Общее гашение контрольно-кассовой машины. 
2.5. Устранение неисправностей контрольно-кассовой техники: 
2.5.1. На чеке ничего не печатается и бумага проматывается нормально,  
2.5.2. Контрольно-кассовая машина выдает ошибку об отсутствии бумаги, 

однако она имеется, 
2.5.3. Контрольно-кассовая машина не проматывает бумагу. 
3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и оценка 

руководителем практики результатов выполнения студентом заданий с ис-
пользованием контрольно-кассовой техники (по результатам выполнения 
задания последовательно по включению, заправке бумаги, регистрации 
продажи по свободной цене и отключению машины; а также задания по 
устранению неисправности в случае, если на чеке ничего не печатается и 
бумага проматывается нормально проводится текущий контроль успевае-
мости); дополнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) 
студенту (группе студентов) порядка выполнения заданий 

5 

3. Тема 3. Подготовка к работе, порядок устранения возможных неисправно-
стей и работа в автоматизированной POS-системе «Кассир miniPOS» 
совместно с автоматизированной системой печати документов (АСПД) 
«ЭЛВЕС-ПРИНТ» в различных режимах 
Содержание:  
1. Объяснение и показ руководителем практики: 
1.1. Порядка подготовки к работе контрольно-кассовой техники (изучение 

конструкции контрольно-кассовой техники, изучение клавиатуры и дис-
плея и их назначения, заправка бумаги в АСПД, включение и отключение 
контрольно-кассовой техники), 

1.2. Устранение возможных неисправностей АСПД «ЭЛВЕС-ПРИНТ» (удале-
ние бумаги из принтера АСПД, устранение замятий бумаги, обрыв бумаги 
во время печати, отключение питания АСПД во время печати), 

6 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

3. 1.3. Работа в автоматизированной POS-системе «Кассир miniPOS» совместно с 
автоматизированной системой печати документов АСПД «ЭЛВЕС-
ПРИНТ»: 

1.3.1. порядок и последовательность формирования и закрытия чека при раз-
личных вариантах выбора товара и при различных типах оплаты,  

1.3.2. порядок и режимы редактирования чека,  
1.3.3. порядок и режимы работы с открытым чеком, 
1.3.4. порядок и режимы работы с закрытом чеком, 
1.3.5. порядок внесения денег в кассу и выплаты денег с кассы при закрытом 

чеке,  
1.3.6. порядок просмотра и печати закрытого чека, 
1.3.7. порядок снятия отчетов по кассе без гашения и с гашением,  
1.3.8. порядок формирования отчетов по кассирам, по часам, по товарам, по 

секциям, по скидкам, по налогам, по продавцам, подробного отчета, 
2. Работа студентов по заданию руководителя практики – выполнение с ис-

пользованием автоматизированной POS-системы «Кассир miniPOS» сов-
местно с автоматизированной системой печати документов АСПД «ЭЛ-
ВЕС-ПРИНТ» по исходным данным руководителя практики:  

2.1. Подготовка к работке контрольно-кассовой техники (заправка бумаги в 
АСПД, включение и отключение контрольно-кассовой машины), 

2.2. Работа в автоматизированной POS-системе «Кассир miniPOS» совместно 
с автоматизированной системой печати документов АСПД «ЭЛВЕС-
ПРИНТ»: 

2.2.1. формирование и закрытие чека при различных вариантах выбора товара 
и при различных типах оплаты,  

2.2.2. редактирование чека в различных режимах,  
2.2.3. работа с открытым чеком в различных режимах, 
2.2.4. работа с закрытом чеком в различных режимах, 
2.2.5. внесение денег в кассу и выплата денег с кассы при закрытом чеке,  
2.2.6. просмотр и печать закрытого чека, 
2.2.7. снятие отчетов по кассе без гашения и с гашением,  
2.2.8. формирование отчетов по кассирам, по часам, по товарам, по секциям, 

по скидкам, по налогам, по продавцам, подробного отчета, 
3. Приемка работ студентов руководителем практики – просмотр и оценка 

руководителем практики результатов выполнения студентом заданий с ис-
пользованием автоматизированной POS-системе «Кассир miniPOS» сов-
местно с автоматизированной системой печати документов АСПД «ЭЛ-
ВЕС-ПРИНТ»; дополнительная демонстрация и разъяснения (при необхо-
димости) студенту (группе студентов) порядка выполнения заданий 

6 

4. Тема 4. Визуальный контроль подлинности денежных знаков с использо-
ванием детектора «DORS 125»  
Содержание:  
1. Объяснение и показ руководителем практики - порядка подготовки к рабо-

те детектора и проведение с помощью него ультрафиолетового контроля 
подлинности денежных знаков, их контроля в белом проходящем свете и 
контроля по размеру, 

2. Работа студентов по заданию руководителя практики - выполнение подго-
товки к работе детектора и проведение с помощью него ультрафиолетового 
контроля подлинности денежных знаков, их контроля в белом проходящем 
свете и контроля по размеру, 

1 

 
 
 

9 
 



№ 
п/п 
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содержание занятия на практике 

Кол-во 
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4. 3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и оценка 
руководителем практики результатов выполнения студентом заданий по 
подготовке к работе детектора и проведение с помощью него ультрафиоле-
тового контроля подлинности денежных знаков, их контроля в белом про-
ходящем свете и контроля по размеру; дополнительная демонстрация и 
разъяснения (при необходимости) студенту (группе студентов) порядка 
выполнения заданий 

1 

5. Тема 5. Статические измерения массы различных грузов при торговых, 
учетных и технологических операциях, фасовки и расчета стоимости то-
вара с использованием весов электронных настольных типа «МК-15.2-
Т21»  
Содержание:  
1. Объяснение и показ руководителем практики - порядка подготовки к рабо-

те электронных весов типа «МК-15.2-Т21» и проведения операций с их ис-
пользованием по взвешиванию товара, взвешиванию товара в таре, расчету 
суммарной стоимости товара, расчету сдачи, расчету стоимости штучного 
товара, запоминанию и вызову цены товара из памяти весов, 

2. Работа студентов по заданию руководителя практики - выполнение подго-
товки к работе электронных весов типа «МК-15.2-Т21» и проведение с по-
мощью них взвешивание товара, взвешивание товара в таре, расчета сум-
марной стоимости товара, расчета сдачи, расчета стоимости штучного то-
вара, запоминания и вызова цены товара из памяти весов, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и оценка 
руководителем практики результатов выполнения студентом заданий по 
подготовке к работе электронных весов типа «МК-15.2-Т21» и проведению 
с помощью них взвешивания товара, взвешивания товара в таре, расчета 
суммарной стоимости товара, расчета сдачи, расчета стоимости штучного 
товара, запоминания и вызова цены товара из памяти весов; дополнитель-
ная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту (группе 
студентов) порядка выполнения заданий 

3 

6. Тема 6. Проверка подлинности и целостности денежных банкнот, их пе-
ресчет в различных режимах с использованием счетчика банкнот типа 
«Cassida 6650» 
Содержание:  
1. Объяснение и показ руководителем практики - порядка подготовки счет-

чика банкнот к работе, проведения операций пересчета банкнот в различ-
ных режимах с ультрафиолетовой и магнитной детекцией подлинности 
банкнот и с детекцией банкнот по размеру (в автоматическом режиме,  в 
режиме, в режиме суммирования, в режиме фасовки и суммирования), 
проведения детекции цепочки банкнот, и целостности банкнот, сдвоенно-
сти банкнот при пересчете банкнот в режиме суммирования, 

2. Работа студентов по заданию руководителя практики - выполнение подго-
товки к работе счетчика банкнот, проведение с помощью него операций 
пересчета банкнот в различных режимах с ультрафиолетовой и магнитной 
детекцией подлинности банкнот и с детекцией банкнот по размеру (в авто-
матическом режиме,  в режиме, в режиме суммирования, в режиме фасовки 
и суммирования), проведения детекции цепочки банкнот, целостности 
банкнот, сдвоенности банкнот при пересчете банкнот в режиме суммиро-
вания,  

2 
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содержание занятия на практике 
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6. 3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и оценка 
руководителем практики результатов выполнения студентом заданий по 
подготовке к работе счетчика банкнот, проведению с помощью него опе-
раций пересчета банкнот в различных режимах, проведению детекции це-
почки банкнот, целостности банкнот, сдвоенности банкнот при пересчете 
банкнот в режиме суммирования; дополнительная демонстрация и разъяс-
нения (при необходимости) студенту (группе студентов) порядка выполне-
ния заданий 

2 

7. Тема 7. Счет и сортировка монет с использованием  счетчи-
ка/сортировщика монет банкнот типа «Cassida С100»   
Содержание:  
1. Объяснение и показ руководителем практики - порядка подготовки к рабо-

те счетчика/сортировщика монет типа «Cassida С100» и проведение с по-
мощью него счета и сортировки монет в режимах суммирования и фасов-
ки, 

2. Работа студентов по заданию руководителя практики - выполнение подго-
товки к работе счетчика/сортировщика монет типа «Cassida С100» и про-
ведение с помощью него счета и сортировки монет в режимах суммирова-
ния и фасовки, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и оценка 
руководителем практики результатов выполнения студентом заданий по 
подготовке к работе  счетчика/сортировщика монет типа «Cassida С100» и 
проведения с помощью него счета и сортировки монет в режимах сумми-
рования и фасовки; дополнительная демонстрация и разъяснения (при 
необходимости) студенту (группе студентов) порядка выполнения заданий 

1 

8. Тема 8. Оформление кассовых документов  
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики - порядка подготовки 

(оформление до предоставления кассиру), содержание и место выполнения 
необходимых записей (реквизитов) в бланках приходного и расходных 
кассовых ордеров, порядка оформления кассовых ордеров при приеме и 
выдаче наличных денег из кассы кассиром по приходному и расходным 
кассовым ордерам. 

2. Работа студентов по заданию руководителя практики - выполнение с ис-
пользованием компьютерной техники по исходным данным руководителя 
практики (исходные данные для оформления приходного и расходных кас-
совых ордеров) записей в бланках приходного и расходных кассовых орде-
ров: 

2.1. Оформление расходных кассовых ордеров при выдачи денежных средств 
по паспорту и по доверенности, 

2.2. Оформление приходного кассового ордера. 
3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и оценка 

руководителем практики результатов выполнения студентом заданий (по 
результатам выполнения задания по оформлению расходного кассового 
ордера при условии выдачи наличных денег по паспорту проводится теку-
щий контроль успеваемости); дополнительная демонстрация и разъяснения 
(при необходимости) студенту (группе студентов) порядка выполнения за-
даний    

3 

9. Тема 9. Прием, выдача и учет денежных средств в кассе  
Содержание:  
1. Объяснение и показ руководителем практики: 

8 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

9. 1.1. Порядка оформления кассовой книги после получения и после выдачи де-
нежных средств по приходному и расходному кассовым ордерам, порядка 
оформления кассовой книги в конце рабочего дня, 

1.2. Порядка оформления расчетной и расчетно-платежной ведомостей при 
выдачи денежных средств с кассы, 

1.3. Порядка подготовки и оформления приказа об установлении лимита кас-
сы, 

1.4. Порядка расчета банкнот с использованием счетной машины. 
2. Работа студентов по заданию руководителя практики - выполнение с ис-

пользованием компьютерной техники по исходным данным руководителя 
практики (образцы приходных и расходных кассовых ордеров, исходные 
данные для оформления расчетно-платежных и платежных ведомостей, за-
явлений о выдаче денег под отчет и приказа об установлении лимита кас-
сы) записей в кассовой книге организации, в расчетно-платежной и пла-
тежной ведомостях, оформление приказа об установлении лимита кассы; а 
также проведение счета банкнот с использованием счетной машины: 

2.1. Оформление кассовой книги после получения и выдачи денежных средств 
по приходному и расходному  кассовым ордерам, а также в конце рабоче-
го дня, 

2.2. Оформление расчетно-платежной ведомости, 
2.3. Оформление расчетной ведомости, 
2.4. Оформление приказа об установлении лимита кассы, 
2.5. Определение количества банкнот с использованием счетной машины. 
3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр и оценка 

руководителем практики результатов выполнения студентом заданий (по 
результатам выполнения задания по оформлению кассовой книги в конце 
рабочего дня проводится текущий контроль успеваемости); дополнитель-
ная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту (группе 
студентов) порядка выполнения заданий    

8 

10. Защита по практике 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - выполне-
ние отдельного задания с демонстрацией результатов в форме собеседования 
обучающегося с руководителем практики и учет результатов текущего кон-
троля успеваемости 

6 

 
3. Оценка образовательных результатов студентов  

по этапу учебной практики 
 

3.1. Общие положения 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 

Задания с №1 по №4 для оценки профессиональных умений выполняются 
студентом на практических занятиях. 

Вариант задания с №5 по №34 для оценки профессиональных умений в 
ходе промежуточной аттестации оформляется в форме билетов с порядковым 
номером от 1 до 30, выбирается студентом в случайном порядке на защите по 
практике.  
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3.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 

 
Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   

профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 
Коды и  

наименования  
профессиональных 

умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма  
проведе-

ния 
оценки 

У5.1. Осуществлять 
подготовку ККТ раз-
личных видов 
У5.2. Работать на 
ККТ различных ви-
дов: автономных, 
пассивных, систем-
ных, активных си-
стемных (компьюте-
ризированных кас-
совых машинах – 
POS терминалах), 
фискальных реги-
страторах 
У5.3. Устранять 
мелкие неисправно-
сти при работе ККТ 
У5.4. Распознавать 
платежность госу-
дарственных денеж-
ных знаков  
У5.5. Осуществлять 
заключительные 
операции при работе 
на ККТ 
У5.6. Принимать и 
оформлять первич-
ные документы по 
кассовым операциям  
У5.7. Составлять 
кассовую отчетность 
У5.8. Проверять 
наличие обязатель-
ных реквизитов в 
первичных докумен-
тах по кассе 
У5.12. Вести кассо-
вую книгу  
У5.15. Соблюдать 
требования техники 
безопасности 

Наблюдение 
за деятельно-
стью студента 
при выполне-
нии видов ра-
бот на прак-
тических за-
нятиях, вы-
полнение за-
даний 

Характери-
стики дея-
тельности 
студента при 
выполнении 
видов работ 
на практиче-
ских заняти-
ях, результа-
ты выполне-
ния заданий 

Обработка 
результатов 
наблюдения 
за деятельно-
стью студента 
согласно 
установлен-
ным критери-
ям оценки, 
обработка ре-
зультатов вы-
полнения за-
даний 

1, 2, 3, 4 Практи-
ческие 
занятия 
по вы-
полнению 
преду-
смотрен-
ных про-
граммой 
практики 
отдель-
ных ви-
дов работ 
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Таблица 4. Перечень форм и методов оценки профессиональных умений 
при промежуточной аттестации  

Коды и наименования  
профессиональных  

умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

Форма  
проведения 

оценки 

У5.1. Осуществлять 
подготовку ККТ раз-
личных видов 
У5.2. Работать на ККТ 
различных видов: авто-
номных, пассивных, 
системных, активных 
системных (компьюте-
ризированных кассо-
вых машинах – POS 
терминалах), фискаль-
ных регистраторах 
У5.3. Устранять мелкие 
неисправности при ра-
боте ККТ 
У5.4. Распознавать пла-
тежность государ-
ственных денежных 
знаков  
У5.5. Осуществлять за-
ключительные опера-
ции при работе на ККТ 
У5.6. Принимать и 
оформлять первичные 
документы по кассо-
вым операциям  
У5.7. Составлять кассо-
вую отчетность 
У5.8. Проверять нали-
чие обязательных рек-
визитов в первичных 
документах по кассе 
У5.12. Вести кассовую 
книгу  
У5.15. Соблюдать тре-
бования техники без-
опасности 

Проведение те-
кущего контроля 
успеваемости по 
заданиям №№1-
4 и выполнение 
одного из зада-
ний с №5 по 
№34 

Результаты 
текущего 
контроля 
успеваемости, 
результаты 
выполнения 
одного из за-
даний с №5 
по №34 

Обработка 
результатов 
текущего 
контроля 
успеваемости 
и результатов 
выполнения 
одного из за-
даний с №5 
по №34 

Анализ резуль-
татов текущего 
контроля успе-
ваемости и ре-
зультатов вы-
полнения одно-
го из заданий с 
№5 по №34 на 
защите по 
практике 

 
3.3. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

 
Задания для оценки, в ходе которых осуществляется сбор свидетельств 

деятельности обучающихся и необходимых для определения уровня владения 
профессиональными умениями, формируются в таблицу. 
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Таблица 5. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 
№ зада-
ний для 
оценки  

Коды и наименования  
профессиональных  

умений 

Наименование  
задания 

Возможности  
использования 

1 У5.1. Осуществлять подго-
товку ККТ различных видов 
У5.2. Работать на ККТ раз-
личных видов: автономных, 
пассивных, системных, ак-
тивных системных (компью-
теризированных кассовых 
машинах – POS терминалах), 
фискальных регистраторах 
У5.3. Устранять мелкие не-
исправности при работе ККТ 
У5.4. Распознавать платеж-
ность государственных де-
нежных знаков 
У5.5. Осуществлять заклю-
чительные операции при ра-
боте на ККТ 
У5.6. Принимать и оформ-
лять первичные документы 
по кассовым операциям  
У5.7. Составлять кассовую 
отчетность 
У5.8. Проверять наличие 
обязательных реквизитов в 
первичных документах по 
кассе 
У5.12. Вести кассовую книгу  
У5.15. Соблюдать требова-
ния техники безопасности 

Подготовка к 
использованию 
и работа с при-
менением кон-
трольно-
кассовой маши-
ны 

Ход и результат выполнения 
задания - при текущем контроле 
успеваемости; результаты те-
кущего контроля успеваемости 
- при определении оценки по 
промежуточной аттестации 

2 Устранение не-
исправности 
контрольно-
кассовой маши-
ны 

Ход и результат выполнения 
задания - при текущем контроле 
успеваемости; результаты те-
кущего контроля успеваемости 
- при определении оценки по 
промежуточной аттестации 

3 Оформление 
расходного кас-
сового ордера 

Ход и результат выполнения 
задания - при текущем контроле 
успеваемости; результаты те-
кущего контроля успеваемости 
- при определении оценки по 
промежуточной аттестации 

4 Оформление 
кассовой книги 

Ход и результат выполнения 
задания - при текущем контроле 
успеваемости; результаты те-
кущего контроля успеваемости 
- при определении оценки по 
промежуточной аттестации 

С 5 по 
34 

Ответьте на во-
просы задания в 
форме устного 
ответа на защите 
по практике 

Результаты выполнения задания 
- при определении оценки по 
промежуточной аттестации 

 
3.4. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  

 
Оценка индивидуальных образовательных результатов студентов по ре-

зультатам проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации производится в соответствии с универсальной шкалой, представленной 
ниже в таблице. 
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Таблица 6. Универсальная шкала оценки профессиональных умений 
Процент результативности (процент 

ответов «Да» от общего числа ответов 
на критерии оценки показателей 

образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
3.5. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Выполнение ра-
бот по рабочей профессии» осуществляется руководителем этапа учебной 
практики.  

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий 
контроль успеваемости, выполняя установленные задания. 
 
Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Подготовка к использованию и работа с применени-

ем контрольно-кассовой машины. 
3. Текст задания: Выполните операции включения, заправки бумагой, реги-

страции продажи по свободной цене по исходным данным руководителя 
практики, а также операцию отключения контрольно-кассовой машины с со-
блюдением требований охраны труда.  

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф. образования/Н.В. 

Яковенко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 
224 с., 

 Руководство по эксплуатации контрольно-кассовой машины «ЭЛВЕС-
МИКРО-К». 

5. Максимальное время выполнения задания – 1 академический час. 
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: задание выпол-

няется на основании исходных данных (данные о количестве и стоимости 
товара, продаваемого по свободной цене) в соответствии с требованиями 
нормативных документов и с использованием литературы согласно п. 4. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: 
контрольно-кассовая машина с термолентой для заправки. 

 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
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2. Наименование задания: Устранение неисправности контрольно-кассовой 
машины. 

3. Текст задания: Устраните неисправность контрольно-кассовой машины в 
случае, если на чеке ничего не печатается и бумага проматывается нормаль-
но. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф. образования/Н.В. 

Яковенко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 
224 с., 

 Руководство по эксплуатации контрольно-кассовой машины «ЭЛВЕС-
МИКРО-К». 

5. Максимальное время выполнения задания – 0,5 академических часа. 
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: задание выпол-

няется на основании заданной неисправности контрольно-кассовой машины  
в соответствии с требованиями нормативных документов и с использовани-
ем литературы согласно п. 4. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: 
контрольно-кассовая машина с термолентой для заправки. 

 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Оформление расходного кассового ордера. 
3. Текст задания: Оформите с использованием компьютерной техники по ис-

ходным данным руководителя практики (основание выдачи денежных 
средств, наименование предприятия, личные данные получателя, главного 
бухгалтера, кассира и руководителя, а также прочие исходные данные) кар-
точка предприятия и исходная ситуация) расходный кассовый чек. Выпол-
ненное задание сохраните на компьютере и распечатайте при помощи прин-
тера. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф. образования/Н.В. 

Яковенко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 
224 с., 

 Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке веде-
ния кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъек-
тами малого предпринимательства», 

 Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт», 

 Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансо-
во-хозяйственной деятельности организаций (утверждена Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. №94-н). 

5. Максимальное время выполнения задания – 1 академический час. 
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6. Последовательность и условия выполнения частей задания: задание выпол-
няется на основании исходных данных в соответствии с требованиями нор-
мативных документов и с использованием литературы согласно п. 4. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: 
персональный компьютер, локальная компьютерная сеть, программное 
обеспечение текстового редактора. 

 
Задание №4 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Оформление кассовой книги. 
3. Текст задания: Оформите с использованием компьютерной техники по ис-

ходным данным руководителя практики (личные данные кассира, главного 
бухгалтера, руководителя предприятия, расходные и приходные кассовые 
ордеры) кассовую книгу на конец рабочего дня. Выполненное задание со-
храните на компьютере и распечатайте при помощи принтера. 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф. образования/Н.В. 

Яковенко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 
224 с., 

 Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке веде-
ния кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъек-
тами малого предпринимательства». 

5. Максимальное время выполнения задания – 2 академических часа. 
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: задание выпол-

няется на основании исходных данных в соответствии с требованиями нор-
мативных документов и с использованием литературы согласно п. 4. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: 
персональный компьютер, локальная компьютерная сеть, программное 
обеспечение текстового редактора. 

 
Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-

зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

 
Таблица 7.  

Критерии оценки профессиональных умений при  
текущем контроле успеваемости 

Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У5.1. Осуществлять 
подготовку ККТ 
различных видов 
 

Выполнение 
задания №1 

После включения контрольно-кассовой ма-
шины обучающийся убедился в отсутствии 
разрядки встроенного аккумулятора или при 
наличие разрядки осуществил подключение 
машины к электрической сети для ее работы 
и зарядки аккумулятора 
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Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У5.2. Работать на 
ККТ различных ви-
дов: автономных, 
пассивных, систем-
ных, активных си-
стемных (компьюте-
ризированных кас-
совых машинах – 
POS терминалах), 
фискальных реги-
страторах 
У5.3. Устранять 
мелкие неисправно-
сти при работе ККТ 
У5.4. Распознавать 
платежность госу-
дарственных денеж-
ных знаков 
У5.5. Осуществлять 
заключительные 
операции при работе 
на ККТ 
У5.6. Принимать и 
оформлять первич-
ные документы по 
кассовым операциям  
У5.7. Составлять 
кассовую отчетность 
У5.8. Проверять 
наличие обязатель-
ных реквизитов в 
первичных докумен-
тах по кассе 
У5.12. Вести кассо-
вую книгу  
У5.15. Соблюдать 
требования техники 
безопасности 

Выполнение 
задания №1 

При установке рулона термобумаги в кон-
трольно-кассовую машину обучающийся от-
крыл крышку принтера и правильно устано-
вил рулон (конец рулона снизу) 

 

Конец рулона термобумаги после установки 
обучающийся поместил в щель принтера и 
правильно осуществил протяжку ленты, да-
лее осуществил закрытие крышки принтера 
контрольно-кассовой машины 

 

Обучающийся правильно и в необходимой 
последовательности нажатием клавиш кон-
трольно-кассовой машины из режима «Вы-
бор» вошел как кассир в режим регистрации 
продажи товара по свободной цене 

 

Обучающийся правильно и в необходимой 
последовательности нажатием клавиш кон-
трольно-кассовой машины по исходным дан-
ным руководителя практики зарегистрировал 
продажу товара на одной секции 

 

Обучающийся правильно осуществил выход 
из режима регистрации в режим «Выбор» и 
выключение контрольно-кассовой машины 

 

Обучающийся перед включением контроль-
но-кассовой машины в сеть (при разрядке 
встроенного аккумулятора) проверил исправ-
ность электровилки, шнура питания, зануле-
ние машины 

 

Выполнение 
задания №2 

Обучающийся открыл крышку принтера и 
проверил правильность установки рулона 
(конец рулона снизу) термобумаги в принтере 
контрольно-кассовой машины 

 

При ошибке в установке рулона термобумаги 
обучающийся произвел снятие и переуста-
новку рулона контрольно-кассовой машины, 
конец рулона поместил в щель принтера и 
правильно осуществил протяжку ленты, да-
лее осуществил закрытие крышки принтера 
контрольно-кассовой машины 

 

При установке нового рулона термобумаги в 
контрольно-кассовой машине обучающийся 
открыл крышку принтера и правильно уста-
новил рулон (конец рулона снизу), поместил 
в щель принтера и правильно осуществил 
протяжку ленты, далее осуществил закрытие 
крышки принтера контрольно-кассовой ма-
шины 

 

Выполнение 
задания №3 

Обучающийся в полном объеме оформил в 
расходном кассовом ордере необходимые 
реквизиты 

 

Обучающийся правильно оформил в расход-
ном кассовом ордере необходимые реквизиты 
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Коды и наимено-
вания профессио-
нальных умений 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

 Выполнение 
задания №4 

Обучающийся в полном объеме оформил в 
кассовой книге необходимые записи по при-
ходным и расходным кассовым ордерам в те-
чение рабочего дня 

 

Обучающийся правильно оформил запись о 
наличии денежных средств в кассе на начало 
рабочего дня 

 

Обучающийся правильно оформил запись о 
наличии денежных средств в кассе на конец 
рабочего дня 

 

Обучающийся правильно оформил в кассовой 
книге необходимые записи по приходным и 
расходным кассовым ордерам в течение ра-
бочего дня 

 

Обучающийся верно оформил записи, свя-
занные с проверкой кассовой книги  кассира 
по окончании рабочего дня со стороны глав-
ного бухгалтера 

 

 
3.6. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Выполнение ра-
бот по рабочей профессии» осуществляется руководителем этапа учебной 
практики. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят промежу-
точную аттестацию, выполняя установленные задания. При подготовке к защи-
те по практике и к выполнению заданий с №5 по №34 можно воспользоваться 
следующей литературой (нормативной и технической документацией): 
1. Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф. образования/Н.В. Яко-

венко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 224 с., 
2. Указание Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства», 

3. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт», 

4. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций (утверждена Приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. №94-н), 

5. Единый тарифно-квалификационный справочник. Выпуск 51. Раздел «Тор-
говля и общественное питание». Кассир торгового зала, 

6. Руководство по эксплуатации контрольно-кассовой машины «ЭЛВЕС-
МИКРО-К», 

7. Инструкция по применению профессионального счетчика банкнот «Cassida 
6650», 
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8. Руководство по эксплуатации весов торговых «МК_Т21», 
9. Руководство по эксплуатации ультрафиолетового детектора «DORS 125», 
10. Руководство оператора POS-системы «ШТРИХ-М: Кассир miniPOS», 
11. Инструкция по эксплуатации автоматизированной системы печати докумен-

тов «ЭЛВЕС-ПРИНТ». 
 
Задание №5 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Обязанности кассира торгового зала, использующего контрольно-

кассовую машину, в начале рабочей смены, 
2.2. Порядок действий кассира, объем и содержание записей в кассовых до-

кументах при выдаче денег по платежной ведомости 
 
Задание №6 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Обязанности кассира торгового зала, использующего контрольно-

кассовую машину, в конце рабочей смены, 
2.2. Порядок действий кассира, объем и содержание записей в кассовых до-

кументах при выдаче денег с кассы работнику под отчет по заявлению 
 
Задание №7 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Обязанности кассира торгового зала при возникновении неисправностей 

контрольно-кассовой машины, 
2.2. Порядок выдачи работнику наличных денег под отчет с кассы 
 
Задание №8 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность и содержание требований охраны труда к рабочему месту кас-

сира торгового зала, требований охраны труда при выполнении обязанно-
стей кассира торгового зала, 

2.2. Условия выдачи и целевое назначение наличных денег, выдаваемых ра-
ботнику под отчет по заявлению с кассы 

 
Задание №9 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Классификация и основные узлы электронных контрольно-кассовых ма-
шин, 

2.2. Условия, при которых допускается накопление наличных денег в кассе 
сверх установленного лимита; порядок и сроки снижения объема накоп-
ленных денег в кассе до установленного лимита 

 
Задание №10 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Требования к уровню квалификации, к объему профессиональных знаний 

и умений, к периодическому обучению кассира торгового зала, 
2.2. Понятие и сущность кассовой дисциплины 
 
Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Критерии отнесения денежных знаков к платежным, 
2.2. Ответственность и штрафы за нарушение кассовой дисциплины 
 
Задание №12 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Критерии отнесения денежных знаков к неплатежным, 
2.2. Порядок действий при превышении лимита наличных денег к концу ра-

бочего дня и охват исполнителей по выполнению действий по снижению 
объема накопленных денег в кассе в конце рабочего дня  до установлен-
ного лимита 

 
Задание №13 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Основные характеристики, типы аппаратов для счета и фасовки банкнот, 

проверки их подлинности, 
2.2. Субсчета счета 50 «Касса», их назначение 
 
Задание №14 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин, 
2.2. Счета, с которыми корреспондирует по дебиту счет 50 «Касса» 

 
Задание №15 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок работы на контрольно-кассовых машинах, 
2.2. Порядок и условия передачи денежных средств из контрольно-кассовой 

техники (машины) в кассу организации 
 
Задание №16 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Состав реквизитов кассового чека и кассовой ленты, 
2.2. Виды деятельности организаций, при которых разрешается  производить 

расчеты денежными средствами и (или) с применением пластиковых карт 
без применения контрольно-кассовой техники 

 
Задание №17 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение кассовой книги и содержание записей, выполняемых в ней, 
2.2. Область применения контрольно-кассовой техники в соответствии с тре-

бованиями нормативно-правовых актов 
 
Задание №18 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок ведения кассовой книги, 
2.2. Понятие, сущность и назначение государственного реестра контрольно-

кассовой техники 
 
Задание №19 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Понятие и назначение лимита денежных средств кассы, 
2.2. Требования к контрольно-кассовой технике, порядок и условия ее реги-

страции и применения 
 
Задание №20 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок определения и установления лимита денежных средств на кассе, 
2.2. Обязанности организаций и индивидуальных предпринимателей, приме-

няющих контрольно-кассовую технику 
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Задание №21 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение, форма, содержание записей журнала кассира-операциониста, 
2.2. Объем и содержание контроля за применением контрольно-кассовой тех-

ники со стороны налоговых органов 
 
Задание №22 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок ведения журнала кассира-операциониста, 
2.2. Правила организации рабочего места кассира в магазине 
 
Задание №23 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение, форма приходного кассового ордера и квитанции к нему, 
2.2. Классификация товаров 
 
Задание №24 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок оформления и содержание записей в приходном кассовом орде-

ре и в квитанции к нему для внесения денег в кассу, 
2.2. Сущность понятия ассортимента товаров, виды ассортимента товаров 
 
Задание №25 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение, форма расходного кассового ордера, 
2.2. Сущность понятия качества товаров, методы определения качества това-

ров 
 
Задание №26 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок оформления и содержание записей в расходном кассовом ордере 

для предъявления кассиру для выдачи денег из кассы, 
2.2. Сущность понятия и назначение сертификата соответствия товара уров-

ню его качества 
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Задание №27 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение, форма расчетно-платежной ведомости, 
2.2. Сущность понятия материальная ответственность в торговле, виды мате-

риальной ответственности в торговле 
 
Задание №28 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок оформления и содержание записей в расчетно-платежной ведо-

мости для выдачи денег из кассы, 
2.2. Порядок и сущность приемки товаров по количеству и по качеству в тор-

говом предприятии 
 
Задание №29 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение, форма платежной ведомости, 
2.2. Порядок и сущность хранения товаров, подготовки товаров к продаже, 

размещения и выкладки товаров в торговом зале 
 
Задание №30 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок оформления и содержание записей в платежной ведомости для 

выдачи денег из кассы, 
2.2. Понятие и сущность магазинной формы продажи товаров, виды магазин-

ной формы продажи товаров 
 
Задание №31 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок действий кассира, объем и содержание записей в кассовых до-

кументах при приеме наличных денег в кассу по приходному кассовому 
ордеру, 

2.2. Понятие и сущность внемагазинной формы продажи товаров, виды вне-
магазинной формы продажи товаров 

 
Задание №32 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике:
2.1. Порядок действий кассира, объем и содержание записей в кассовых до-

кументах при выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру с 
предъявлением получателем паспорта, 

2.2. Порядок и содержание взаимодействия кассира и покупателя 

Задание №33 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике:
2.1. Порядок действий кассира, объем и содержание записей в кассовых до-

кументах при выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру с 
предъявлением получателем доверенности, 

2.2. Счета, с которыми корреспондирует по кредиту счет 50 «Касса» 

Задание №34 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике:
2.1. Порядок действий кассира, объем и содержание записей в кассовых до-

кументах при выдаче денег по расчетно-платежной ведомости, 
2.2. Правила поведения кассира торгового зала 

Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-
зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

Таблица 8. 
Критерии оценки образовательных результатов студентов при их 

промежуточной аттестации 
Коды и  

наименования 
профессиональных 

умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У5.1. Осуществлять под-
готовку ККТ различных 
видов 
У5.2. Работать на ККТ 
различных видов: авто-
номных, пассивных, си-
стемных, активных си-
стемных (компьютери-
зированных кассовых 
машинах – POS терми-
налах), фискальных ре-
гистраторах 
У5.3. Устранять мелкие 
неисправности при ра-
боте ККТ 

Выполнение одного из 
заданий с №5 по №34 
(в части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 
Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 
Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

Выполнение одного из 
заданий с №5 по №34 
(в части п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 
Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 
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Коды и 
наименования 

профессиональных 
умений

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У5.4. Распознавать пла- 
тежность государствен
ных денежных знаков

Содержание выполненного 
задания правильное и пол
ное

У5.5. Осуществлять за
ключительные операции 
при работе на ККТ 
У 5.6. Принимать и 
оформлять первичные 
документы по кассовым

Результаты текущего 
контроля успеваемости

По итогам проведения теку
щего контроля успеваемости 
и оценки результатов выпол
нения задания №1 студентом 
получена одна из следующих 
оценок «5», «4», «3»

операциям
У5.7. Составлять кассо
вую отчетность 
У5.8. Проверять наличие 
обязательных реквизи
тов в первичных доку

По итогам проведения теку
щего контроля успеваемости 
и оценки результатов выпол
нения задания №2 студентом 
получена одна из следующих 
оценок «5», «4», «3»

ментах по кассе
У5.12. Вести кассовую
книгу
У5.15. Соблюдать тре
бования техники без
опасности

По итогам проведения теку
щего контроля успеваемости 
и оценки результатов выпол
нения задания №3 студентом 
получена одна из следующих 
оценок «5», «4», «3»
По итогам проведения теку
щего контроля успеваемости 
и оценки результатов выпол
нения задания №4 студентом 
получена одна из следующих 
оценок «5», «4», «3»

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»

Преподаватель 
I категории / /  г-' V Д.Ю. Плешков

(место работы) (занимаемая долж
ность)

(подпись) (инициалы, фами
лия)
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