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Общие положения 

Формой аттестации по междисциплинарному курсу МДК.04.02 Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники является дифференцированный зачет.  

1. Результаты освоения междисциплинарного курса, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК.4.1 Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики товаров. 

ПК.4.2 Подготавливать, размещать товар в 

торговом зале. 

ПК.4.3 Обслуживать покупателей и 

осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

ПК.4.4 Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие товары 

необходимых сопроводительных документов. 

ПК.4.5 Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, хранения и реализации товаров. 

ПК.4.6 Изучать покупательский спрос, 

консультировать покупателей. 

ПК.4.7 Соблюдать правила эксплуатации ККТ 

и выполнять расчетные операции с 

покупателями. 

ПК.4.8 Проверять платежеспособность 

государственных денежных знаков. 

ПК.4.9 Проверять качество и количество 

продаваемых товаров, качество упаковки, 

правильность цен на товары и услуги. 

ПК.4.10 Оформлять документы по кассовым 

операциям. 

Уметь: 

 - осуществлять подготовку ККТ различных 

видов; 

-  работать на ККТ различных видов: 

автономных, пассивных системных, активных 

системных (компьютеризированных 

кассовых машин – POS терминалах), 

фискальных регистраторах; 

- устранять мелкие неисправности при работе 

на ККТ; 

-  распознать платежеспособность 

государственных денежных знаков; 

- осуществлять заключительные операции 

при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым 

операциям; 

-  соблюдать правила техники безопасности. 

Знать: 

- документы, регламентирующие применение 

ККТ; 

- правила расчетов и обслуживания 

покупателей; 

- типовые правила обслуживания 

эксплуатации ККТ и правила      

регистрации; 

- классификацию устройства ККТ; 

- основные режимы ККТ; 

- особенности технического обслуживания 

ККТ; 

- признаки платежеспособности 

государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных 

средств, безналичного расчета; 

- правила оформления документов по 

кассовым операциям. 

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 - эффективное выполнение самостоятельной 

работы при изучении профессионального 

модуля; 

- результативное участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 



- проявление активности и инициативности в 

процессе освоения профессионального 

модуля 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

 - формулирование цели и выбор 

рациональных способов ее достижения; 

- выполнение правильной 

последовательности действий на 

лабораторных и практических работах; 

во время учебной, производственной 

практики в соответствии с инструкционными 

картами и т.д.; 

- применение методов и способов решения 

профессиональных задач и обоснованность 

их выбора 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- оценка и решение рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и 

задачами; 

- осуществление текущего контроля и 

корректировка в пределах своих компетенций 

выполняемых работ по продаже товаров; 

- осознание ответственность за последствия 

некачественно и несвоевременно 

выполненной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

- оперативность поиска необходимой 

информации, обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное выполнение 

профессиональных задач, 

- использование найденной информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и личностного 

развития; 

- самостоятельность поиска информации при 

решении нетиповых профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- эффективное использование современных 

ИКТ в профессиональной деятельности; 

- использование информационно-

коммуникационного технологий при 

оформлении рефератов, презентаций, в 

оформлении результатов самостоятельной 

работы на производственной практике; 

- эффективное решение нетиповых 

профессиональных задач с привлечением 

самостоятельно найденной информации 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

- успешность применения 

коммуникационных способностей на 

практике (в общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ, потенциальными работодателями); 

- полнота понимания и четкость 

представлений того, что успешность и 

результативность выполненной работы 

зависит от согласованности действий всех 

участников команды (группы); 

- владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 



- соблюдение принципов профессиональной 

этики 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- эффективное использование нормативно-

правовых документов при реализации 

товаров и обслуживании покупателей 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

-уметь самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-быть готовому к частой смене технологий в 

профессиональной деятельности 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

• иметь практический опыт: эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и обслуживания покупателей. 

уметь: 

- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машин – POS терминалах), 

фискальных регистраторах; 

 - устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

 - распознать платежеспособность государственных денежных знаков; 

 - осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

 - оформлять документы по кассовым операциям; 

 - соблюдать правила техники безопасности. 

знать: 

- документы, регламентирующие применение ККТ; 

- правила расчетов и обслуживания покупателей; 

- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила      

регистрации; 

           - классификацию устройства ККТ; 

           - основные режимы ККТ; 

- особенности технического обслуживания ККТ; 

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, безналичного расчета; 

          - правила оформления документов по кассовым операциям. 

 

 

 



2. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

2.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета. 

 

Перечень вопросов к зачёту: 

 

1.Через какое время производится гашение счётчиков?      

2.Какие сведения заносятся в паспорт ККМ?  

3.Какой документ заводится на каждую ККМ на торговом предприятии?  

4.Какие типы машин разрешают использовать на торговых предприятиях?  

5.Кто ведёт контроль за соблюдением денежной выручки на торговом 

предприятии?   

6.Чьи интересы затрагивает применение ККТ на торговых предприятиях? 7.Для 

чего нужна фискальная память?  

8.Как расшифровывается ЭКЛЗ?   

9.Что является главным инструментом контроля и учёта в сфере торговли и 

услуг?  

10.Какой наиболее эффективный способ расчета, с покупателями?  

11.При каком способе используется работа кассира-операциониста?  

12.Какой способ продажи товаров ограничен ассортиментом?  

13.Какую материальную ответственность несёт контролёр-кассир?  

14.Когда используется труд контролёра-кассира?  

15.При расчёте покупателя с продавцом–кассиром где находится кассовый 

аппарат?  

16.Назовите документы, регламентирующие применение ККМ? 17.Фискальная 

память ККМ это……. 

18.Какие документы регистрируют факт оплаты покупателем товара?  

19.Какие виды ККМ  запрещены к регистрации в налоговых органах?  

20.Какие документы нужны для регистрации ККТ в налоговом органе? 21.Кто 

производит ввод ККМ в эксплуатацию?  



22.Какие документы необходимы при вводе в эксплуатацию ККМ? 23.Какие 

существуют требования к документам необходимым при вводе в эксплуатацию 

ККМ?  

24.Какие операции выполняются при вводе ККМ в эксплуатацию? 

 

Эталоны выполнения 

Эталон 

выполнения задания №1 

                            МДК.04.02. Эксплуатация контрольно-кассовой техники 
                      Задание: Провести расчет покупателей на контрольно-кассовой технике. 

№ 

п/п 

Порядок выполнения заданий 

1 Произвести регистрацию покупки товаров с определением суммы сдачи (секция 

№1, ККМ АМС-100Ф): 

Приветствие покупателя 

Ввести цену за 1кг. колбасы «Докторская»-720руб. 00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес колбасы «Докторская»830гр. 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость колбасы «Краковская»- 740руб.00коп. 

  

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес колбасы «Краковская» 220гр 

. 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг.слив. масла - 550руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес слив масла- 330гр. 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг. сосисок сливочных- 750руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес сосисок сливочных -270гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести промежуточный итог клавишей «=», назвать сумму покупки-1148. 

 

Нажать клавишу «НЛ»  

Ввести сумму наличных 5000руб 

. 

Нажать клавишу «ВВ» 

Назвать сумму сдачи3852руб., выдать чек 

 

 



 
                                                                           Эталон 

выполнения задания №2 

                          МДК.04.02. Эксплуатации контрольно-кассовой техники. 
                       Задание: Провести расчет покупателей на контрольно-кассовой технике. 

 

№ 

п/п 

Порядок выполнения заданий 

1 Произвести регистрацию покупки товаров с определением суммы сдачи (секция 

№1, ККМ АМС-100Ф): 

Приветствие покупателя 

Ввести цену за 1шт. шоколада «Пористый»-18руб. 50коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество шоколада «Пористый»-3шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость за1 кг карамели «Абрикос»- 78руб.00коп.  

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес карамели «Абрикос» 400гр. 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг.конфет «Ласточка» - 98руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес конфет «Ласточка»- 1кг. 250гр. 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг. сухарей с маком- 55руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес сухарей с маком -850гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести промежуточный итог клавишей «=», назвать сумму покупки-272руб.95коп. 

 

Нажать клавишу «НЛ»  

Ввести сумму наличных 500руб. 

 

Нажать клавишу «ВВ» 

Назвать сумму сдачи 228руб.05коп., выдать чек 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эталон 

выполнения задания №3 

                          МДК.04.02. Эксплуатации контрольно-кассовой техники. 
                      Задание: Провести расчет покупателей на контрольно-кассовой технике. 

 

№ 

п/п 

Порядок выполнения заданий 

1 Произвести регистрацию покупки товаров с определением суммы сдачи (секция 

№1, ККМ АМС-100Ф): 

Приветствие покупателя 

Ввести цену за 1кг.сахара песка -55 руб. 00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес сахара песка -1кг 100гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость за1бутылку газ воды- 20руб.00коп.  

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество газ воды – 3шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг.яблок - 25руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес яблок- 1кг. 750гр. 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг. баранок - 70руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес баранок -250гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1 шт майонеза «Правонсаль» - 98руб. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество банок майонеза – 2шт 

 

Зафиксировать товар в секции №1 

Ввести промежуточный итог клавишей «=», назвать сумму покупки-. 

 

Нажать клавишу «НЛ»  

Ввести сумму наличных 1000руб. 

 

Нажать клавишу «ВВ» 

Назвать сумму сдачи    руб.   коп., выдать чек 

 

 

 

 

 



Эталон 

выполнения задания №4 

                          МДК.04.02. Эксплуатации контрольно-кассовой техники. 
                      Задание: Провести расчет покупателей на контрольно-кассовой технике. 

 

№ 

п/п 

Порядок выполнения заданий 

1 Произвести регистрацию покупки товаров с определением суммы сдачи (секция 

№1, ККМ АМС-100Ф): 

Приветствие покупателя 

Ввести цену за 1шт каши «Быстров» - 27руб.. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество – 6пачек 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость за1шт маргарина «Хозяюшка»-  26руб. коп.  

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество  – 3шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость за 1 шт майонеза «Нижегородского»- 123руб.  

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество  – 3шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг.яблок -135руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес яблок- 4кг. 250гр. 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг. рыбы «Путасу» - 224руб.00коп 

. 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес рыбы «Путасу»  -1кг 320гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести промежуточный итог клавишей «=», назвать сумму покупки-       руб 00 коп. 

 

Нажать клавишу «НЛ»  

Ввести сумму наличных 1000руб. 

 

Нажать клавишу «ВВ» 

Назвать сумму сдачи     руб.00коп., выдать чек 

 

 

 

 

 



Эталон 

выполнения задания №5. 

                          МДК.04.02. Эксплуатации контрольно-кассовой техники. 
                      Задание: Провести расчет покупателей на контрольно-кассовой технике. 

 

№ 

п/п 

Порядок выполнения заданий 

1 Произвести регистрацию покупки товаров с определением суммы сдачи (секция 

№1, ККМ АМС-100Ф): 

Приветствие покупателя 

Ввести цену за 1кг карамели «Му-му» - 142руб.. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес карамели – 620гр  

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость за1шт торта  «Причуда»- 237руб. 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость за 1 шт консервы овощной- 117руб.  

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество  – 3шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1 банку кофе «Нескафе» - 109руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество -  2шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1шт. мороженого - 32руб.00коп. 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести промежуточный итог клавишей «=», назвать сумму покупки-    руб.00коп. 

 

Нажать клавишу «НЛ»  

Ввести сумму наличных 1000руб. 

 

Нажать клавишу «ВВ» 

Назвать сумму сдачи  руб    коп 00., выдать чек 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эталон 

выполнения задания №6 

                          МДК.04.02. Эксплуатации контрольно-кассовой техники. 
                      Задание: Провести расчет покупателей на контрольно-кассовой технике. 

 

№ 

п/п 

Порядок выполнения заданий 

1 Произвести регистрацию покупки товаров с определением суммы сдачи (секция 

№1, ККМ ЭКР2102): 

Приветствие покупателя 

Ввести цену за 1упаковку чай «Индийский» - 115руб. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество упаковок – 3 шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость за1упаковку кофе разового- 22руб.00коп.  

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество упаковок кофе разового – 5шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1упаковку кетчупа «Острого» - 34руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество упаковок кетчупа «Острого»- 3шт. 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг. пряников «Фигурных» - 125руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес пряников   -1кг 300гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1 кг печенья «Юбилейного» - 152руб.00коп 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес печенья – 800гр 

 

Зафиксировать товар в секции №1 

Ввести промежуточный итог клавишей «ПИ», назвать сумму покупки-       руб.00коп. 

 

Нажать клавишу «ВЗ/АН» 

Аннулировать сумму последней покупки (печенье «Юбилейное»800гр по 152руб 50коп)  

 

Нажать клавишу «ПИ», назвать сумм покупки после аннуляции –     руб. 

Ввести сумму наличных  1000руб. 

 

Нажать клавишу «ИТ» 

Назвать сумму сдачи   руб.00 коп., выдать чек 

 

 

 

 



Эталон 

выполнения задания №7. 

                          МДК.04.02. Эксплуатации контрольно-кассовой техники. 
                       Задание: Провести расчет покупателей на контрольно-кассовой технике. 

 

№ 

п/п 

                                      Порядок регистрации покупки товаров с определением суммы 

сдачи (секция №1, ККМ ЭКР2102): 

Приветствие покупателя 

Ввести цену за 1кг груш - 130руб. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес груш – 1кг 250гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость за1упаковку кефира питьевого- 56руб. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество упаковок кефира питьевого – 3шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг конфет «Весна» - 244руб.30коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес конфет «Весна»- 1кг 300гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг. колбасы «Докторской» - 155руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес колбасы   - 2кг 350гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1 пачку соли – 34 руб.00коп 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество пачек соли – 3шт 

 

Зафиксировать товар в секции №1 

Ввести промежуточный итог клавишей «ПИ», назвать сумму покупки     руб  00коп. 

 

Нажать клавишу «ВЗ/АН» 

Аннулировать сумму последней покупки (соль 3 пачки по цене 17руб.00коп)  

 

Нажать клавишу «ПИ», назвать сумм покупки после аннуляции – 495руб.34коп 

Ввести сумму наличных 1000руб. 

 

Нажать клавишу «ИТ» 

Назвать сумму сдачи    руб. коп., выдать чек выполнения заданий 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эталон 

выполнения задания №8 

                          МДК.04.02. Эксплуатации контрольно-кассовой техники. 
                       Задание: Провести расчет покупателей на контрольно-кассовой технике. 

 

№ 

п/п 

Порядок выполнения заданий 

1 Произвести регистрацию покупки товаров с определением суммы сдачи (секция 

№1, ККМ ЭКР2102): 

Приветствие покупателя 

Ввести цену за 1кг бананов - 128руб. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес бананов – 2кг 150гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость за1кг масла шоколадного- 140руб.00коп 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес масла шоколадного – 500гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг печенья «Кокосового» - 70руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес печенья «Кокосового»-  350гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1шт.торта «Причуда» - 45руб.00коп. 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1 упаковку йогурта - 8руб.50коп 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество упаковок йогурта – 3шт 

 

Зафиксировать товар в секции №1 

Ввести промежуточный итог клавишей «ПИ», назвать сумму покупки- 225руб.20коп. 

 

Нажать клавишу «ВЗ/АН» 

Аннулировать сумму последней покупки (торт «Причуда» по цене 45руб.00коп)  

 

Нажать клавишу «ПИ», назвать сумм покупки после аннуляции – 180руб.20коп 

Ввести сумму наличных 1000руб. 

 

Нажать клавишу «ИТ» 

Назвать сумму сдачи 819 руб.80 коп., выдать чек 

 

 

 



Эталон 

выполнения задания №9 

                          МДК.04.02. Эксплуатации контрольно-кассовой техники. 
                       Задание: Провести расчет покупателей на контрольно-кассовой технике. 

 

№ 

п/п 

Порядок выполнения заданий 

1 Произвести регистрацию покупки товаров с определением суммы сдачи (секция 

№1, ККМ ЭКР2102): 

Приветствие покупателя 

Ввести цену за 1кг вермишели - 16руб. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес вермишели – 500гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость за1 пачки кофейного напитка- 15руб.00коп 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество кофейного напитка – 2шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1упаковку киселя фруктового - 34руб.50коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество пачек киселя фруктового-  6шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг.торта «Сказка» - 99руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес торта «Сказка»-  2кг 600гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг печенья сливочного - 84руб.00коп 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес печенья сливочного – 300гр 

 

Зафиксировать товар в секции №1 

Ввести промежуточный итог клавишей «ПИ», назвать сумму покупки- 371руб.60коп. 

 

Нажать клавишу «ВЗ/АН» 

Аннулировать сумму последней покупки (кисель фруктовый 1 пачка цена 34руб.50коп.) 

  

Нажать клавишу «ПИ», назвать сумм покупки после аннуляции – 363руб.10коп 

Ввести сумму наличных 1000руб. 

 

Нажать клавишу «ИТ» 

Назвать сумму сдачи     руб.00 коп., выдать чек 

 

 

 

 



Эталон 

выполнения задания №10. 

                          МДК.04.02. Эксплуатации контрольно-кассовой техники. 
                      Задание: Провести расчет покупателей на контрольно-кассовой технике. 

 

№ 

п/п 

Порядок выполнения заданий 

1 Произвести регистрацию покупки товаров с определением суммы сдачи (секция 

№1, ККМ ЭКР2102): 

Приветствие покупателя 

Ввести цену за 1кг колбасы «Московская» - 172руб. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес колбасы «Московская» - 540гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести стоимость за1 пачки молока топленого- 17руб.80коп 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1кг творога - 120руб.00коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести вес творога-  650гр 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1шт шоколада Десертный - 27руб.90коп. 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество шоколада Десертный -  3шт 

 

Зафиксировать товар в секции№1 

Ввести цену за 1 упаковку сок Апельсиновый - 11руб.40коп 

 

Нажать клавишу – «*» 

Ввести количество сок Апельсиновый – 2шт 

 

Зафиксировать товар в секции №1 

Ввести промежуточный итог клавишей «ПИ», назвать сумму покупки- 295руб.18коп. 

 

Нажать клавишу «ВЗ/АН» 

Аннулировать сумму последней покупки (шоколад Десертный 1шт по цене 

27руб.90коп.)  

 

Нажать клавишу «ПИ», назвать сумм покупки после аннуляции – 267руб.28коп 

Ввести сумму наличных 1000руб. 

 

Нажать клавишу «ИТ» 

Назвать сумму сдачи 732 руб.72 коп., выдать чек 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

 

Критерии оценки результата  Оценка 

Задания выполнены без ошибок, либо допущено 1-2 негрубые 

ошибки.  

Соблюдение алгоритма действий при работе на контрольно-

кассовой технике. 

Ведение сервисного диалога при расчете покупателя, 

правильность расчета покупки. 

 

зачёт 

При выполнении практических заданий допущены 

существенные ошибки. 

 

незачёт 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального МДК 04.02 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров”. 

 Экзамен включает: выполнение практического задания. Итогом экзамена 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 

освоен». 

 При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. 

При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых оценок 

по одному и тому же показателю при выполнении разных видов работ решение 

принимается в пользу обучающегося. 

К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике в рамках 

данного профессионального модуля. 

 

 

 



5.2. Требования к портфолио. 

Тип портфолио: смешанный. 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:  

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК. 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК.7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

Состав портфолио формируется в соответствии с Положением о портфолио 

обучающегося. 

Портфолио оформляется обучающимся в течение всего периода освоения 

программы профессионального модуля, в том числе в период учебной практики. 

       Критерии оценки портфолио: 

• Наличие обязательных документов 

• Наличие дополнительных документов по профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


