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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 
профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (кассир, код 23369)» является приобретение обучающимся  практического опыта, формирование общих и 
профессиональных компетенций для подготовки обучающегося к виду деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 
профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (кассир, код 23369)» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ с целью приобретения 
практического опыта: 
1. ПОв 5.1. Эксплуатация контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживание покупателей: 

 Проведение эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ), 
 Обслуживание покупателей. 

2. ПОв 5.2. Операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств: 
 Выполнение операций по приему денежных средств, 
 Выполнение операций по учету денежных средств, 
 Выполнение операций по выдаче денежных средств, 
 Выполнение операций по хранению денежных средств. 

3. ПОв 5.3. Ведение первичной кассовой документации: 
 Ведение первичной кассовой документации. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 
профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (кассир, код 23369)» каждый обучающийся демонстрируют следующие качества, позволяющие 
сформировать общие компетенции: 
1. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности: 

― Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа современных технических решений по 
повышению эффективности профессиональной деятельности, 

―  Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа современного технологического оборудования, 
обладающего  экономически эффективными характеристиками работы и повышенной степенью надежности, 

― Формирование предложение и направление их руководству о внедрении новых техники и технологий в 
профессиональной деятельности. 

2. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации: 

― Самостоятельное определение задач для своего профессионального и личностного развития, 
― Проведение самообразования с целью повышения уровня профессионального и личностного развития, 
― Осуществление текущего планирования повышения уровня своего профессионального и личностного развития. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 



профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (кассир, код 23369)» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать 
профессиональные компетенции: 
1. ПКв 5.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные 

операции с покупателями: 
― Выполнение приемки смены от кассира, сдающего смену, в соответствии с установленными правилами и 

производственной (должностной) инструкцией, 
― Выполнение периодического осмотра и ухода за контрольно-кассовой техникой в соответствии с 

установленными правилами, 
― Выполнение расчетных операций с покупателями с использованием контрольно-кассовой техники. 

2. ПКв 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой 
отчетности: 

― Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с 
обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность, 

― Осуществление выдачи и оформление денежной наличности по расходным кассовым ордерам, 
― Осуществление  проверки наличия в первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов, 
― Осуществление сверки фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком, 
― Проведение инвентаризации кассы, 
― Осуществление передачи в соответствии с установленным порядком денежных средств инкассаторам. 

3. ПКв 5.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, 
правильность цен на товары и услуги: 

― Проведение проверки в соответствии с установленными правилами качества и количества продаваемых 
товаров, 

― Проведение проверки в соответствии с установленными правилами качества упаковки и наличия маркировки 
продаваемых товаров, 

― Проведение проверки в соответствии с установленными правилами правильности установления цен на товары 
и(или) услуги. 

4. ПКв 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы: 
― Оформление первичных документов по кассе о приёме денежной наличности по приходным кассовым 

ордерам, 
― Осуществление подготовки первичных бухгалтерских документов для передачи в постоянный архив по 

истечении установленного срока хранения, 
― Оформление документов и получение в соответствии с установленным порядком денежных средств и ценных 

бумаг в учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной платы, премий, оплаты 
командировочных и других расходов, 

― Оформление учетных регистров, 
― Осуществление подготовки первичных бухгалтерских документов для передачи в текущий бухгалтерский 

архив, 
― Оформление товарных чеков на товары. 

5. ПКв 5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность: 
― Выполнение заполнения кассовой книги в соответствии с установленными нормами и порядком, 
― Оформление отчета кассира в бухгалтерию, 
― Оформление сведений о показаниях счетчиков контрольно-кассовых машин и полученной выручки за 



установленный период. 
6. ПКв 5.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей: 

― Соблюдение требований, установленные в производственной (должностной) инструкции, по обеспечению 
сохранности товарно-материальных ценностей на рабочем месте, 

― Выполнение контроля сохранности товарно-материальных ценностей, 
― Соблюдение установленного порядка и объема работ по контролю за сохранностью товарно-материальными 

ценностей. 
По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по очной 

форме проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную 
аттестацию для оценки приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 

 
 


	 Проведение эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ),
	 Обслуживание покупателей.
	 Выполнение операций по приему денежных средств,
	 Выполнение операций по учету денежных средств,
	 Выполнение операций по выдаче денежных средств,
	 Выполнение операций по хранению денежных средств.
	 Ведение первичной кассовой документации.
	1. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности:
	2. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации:
	1. ПКв 5.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями:
	2. ПКв 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой отчетности:
	3. ПКв 5.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги:
	4. ПКв 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы:
	5. ПКв 5.5. Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность:
	6. ПКв 5.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей:

