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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ)
МАТЕРИАЛОВ)
1.1.Область применения
Комплект
оценочных
средств
предназначен
для
оценки
освоения
профессионального модуля ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с
покупателями по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
1.2.Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе
1.2.1.Общие положения об организации оценки
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Работа на контрольно-кассовой
технике и расчёты с покупателями» и составляющих его профессиональных и общих
компетенций, Формой аттестации по профессиональному модулю является
демонстрационный экзамен. Форма проведения экзамена выполнение практического
задания. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен».
1.2.2.Промежуточная аттестация
Шифр

Наименование элемента программы

МДК.03.01
УП.03

Эксплуатация контрольно-кассовой
техники
Учебная практика

ПП.03

Производственная практика

ПМ.03

Работа на контрольно-кассовой технике

Вид промежуточной
аттестации
Экзамен

Форма
проведения
Тестирование

Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Экзамен по модулю

практическое
задание
практическое
задание
практическое
задание

1.3.Инструменты оценки для теоретического материала
Наименование знания (умения),
проверяемого в рамках компетенций
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, отличительные
признаки платежных средств
безналичного расчета;
правила оформления документов по
кассовым операциям.
уметь:
осуществлять подготовку ККТ
различных видов;
работать на ККТ различных видов:
автономных, пассивных системных,

Критерии
оценки

Формы и
методы
оценки

%
правильных
ответов

Тестирование,
собеседование
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Тип
заданий
тест

Проверяемые
результаты
обучения
ПК 3.1. Соблюдать
правила
эксплуатации
контрольно-кассовой
техники (ККТ) и
выполнять расчетные
операции с
покупателями.
ПК 3.2. Проверять
платежеспособность
государственных
денежных знаков.
ПК 3.3. Проверять
качество и
количество
продаваемых товаров,
качество упаковки,
наличие маркировки,
правильность цен на
товары и услуги.
ПК 3.4. Оформлять
документы по
кассовым операциям.
ПК 3.5.
Осуществлять

активных системных
(компьютеризированных кассовых
машинах – POS терминалах),
фискальных регистраторах;
устранять мелкие неисправности при
работе на ККТ;
распознавать платежеспособность
государственных денежных знаков;
осуществлять заключительные
операции при работе на ККТ;
оформлять документы по кассовым
операциям;
соблюдать правила техники
безопасности;
иметь практический опыт в:
эксплуатации контрольно-кассовой
техники (ККТ) и обслуживания
покупателей

контроль
сохранности товарноматериальных
ценностей.

3

