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Введение
Производственная практика направлена на получение
слушателями навыков профессиональной деятельности по профессии «Кассир торгового зала».
Производственная практика в соответствии с программой, проводится в объеме 80 часов.
Производственная практика реализуется по темам:
- Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электрои пожарной безопасности 2 часа.
- Приобретение навыков работы на контрольно-кассовых
машинах (ККМ)
6 часов.
- Самостоятельное выполнение работы кассира торгового
зала 72 часа.
Практика завершается зачетом.

5

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда,
электро- и пожарной безопасности
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на
предприятии (проводят работники соответствующих служб
предприятия).
Ознакомление с предприятием, его планировкой, организацией рабочего места, основными правилами работы, правилами обслуживания покупателей и правилами поведения кассира
торгового зала, правилами внутреннего распорядка.
Тема 2. Приобретение навыков работы на контрольно- кассовых машинах (ККМ)
Приобретение навыков по организации рабочего места
кассира торгового зала. Ознакомление с информацией о правилах работы на ККМ, правилами расчета, о новых товарах, дополнительных услугах. Проверка исправности ККМ, заправка
контрольной и чековой ленты, запись показаний счетчиков, перевод нумератора и пр.
Приобретение навыков по обслуживанию покупателей:
выбивание чека, получение денег, выдача сдачи и вручение чека, возврат денег по неиспользованному чеку.
Приобретение навыков по приему и сдаче рабочего места
кассира торгового зала.
Приобретение навыков по учету и оформлению приходных
и расходных кассовых операций (ведению кассовой книги, составлению кассовой отчетности).
Приобретение навыков по уходу за контрольно-кассовой
машиной, устранению мелких неисправностей.
Тема 3. Самостоятельное выполнение работы кассира торгового зала
Самостоятельная работа обучающихся под наблюдением
мастера (инструктора) производственного обучения по совер-
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шенствованию и закреплению полученных знаний, умений и
навыков в соответствии с квалификационными требованиями и
учебной программой.
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