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Целью проведения этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» профессионального 
модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (кассир, код 
23369)» является  приобретение обучающимся профессиональных умений для последующего освоения студентами 
профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате 
прохождения этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» должен уметь:  
1. Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным 

соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность, 
2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет фактическое наличие денежных 

сумм и ценных бумаг с книжным остатком, 
3. Составлять кассовую отчетность. 

При проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» обучающиеся выполняют 
следующие виды работ: 
1. Выполнение подготовки к работе, порядок устранения возможных неисправностей 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 регистрации, режим отчетов без 

гашения, режим отчетов с гашением), 
1.3. Устранение неисправностей контрольно-кассовой техники (на чеке ничего не печатается, контрольно-кассовая 

машина выдает ошибку об отсутствии бумаги однако она имеется, контрольно-кассовая машина не 
проматывает бумагу). 

2. Выполнение подготовки к работе, порядок устранения возможных неисправностей 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, включение 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 открытым чеком, порядок и режимы работы с закрытом чеком, порядок 
внесения денег в кассу и выплаты денег с кассы при закрытом чеке, порядок просмотра и печати закрытого 
чека, порядок снятия отчетов по кассе 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 использованием 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, запоминание 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 магнитной детекцией подлинности банкнот, 
с детекцией банкнот по размеру, 

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

5.3. Пересчет банкнот в режиме суммирования с ультрафиолетовой и магнитной 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 суммирования 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 
ведомостей, заявлений о выдаче денег под отчет и приказа об установлении лимита 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 приходному кассовому ордеру, 
8.2. Оформление кассовой книги после выдачи денежных средств по расходному кассовому ордеру, 
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. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий контроль успеваемости, а также 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 


