
1. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ  РБ «Бирский медико-  

фармацевтический колледж» разработан на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации; Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

"О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей"; Письма Минобразования РФ от 18.06.2003 № 28-02-484/16 

«О направлении Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей»; Положений 

«О порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по программам дополнительного образования», «Правила приема 

на обучение по дополнительным образовательным программам», Устава ГАПОУ  РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», ут-

вержденных директором образовательного учреждения.   

Организация учебного процесса и режим занятий: 

 Начало занятий – по мере комплектования групп, в течении всего календарного года; 

 Режим занятий– 18 часов в неделю; 

 продолжительность занятий (45 мин.); 

 расписание занятий составляется с учетом пожеланий и возрастных особенностей обучающихся; 

 Форма организации аудиторных занятий – групповая, индивидуальная; 

 Текущий контроль обучающихся осуществляется:  

            -    по освоению теоретического материала – индивидуальный опрос; 

            -    по освоению практических умений – индивидуальное практическое задание 

 Итоговый контроль обучающихся предусматривает выполнение индивидуального практического задания  

           Настоящая общеразвивающая программа дополнительного образования направлена: 

 на формирование умений и навыков  работы на контрольно-кассовых машинах, фискальных аппаратах заполнения документации, 

приема и отпуска ассортимента аптеки; 

 на формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 на профориентацию обучающихся, их социализацию и профессиональную адаптацию. 
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Цель курса – формирование у слушателей навыков работы на контрольно-кассовых аппаратах, применения стандартно-

го программного обеспечения, создания и обработки служебных документов и материалов, использования автоматизирован-

ных информационных программ, действовать в современном информационном обществе, насыщенном средствами хранения, 

переработки и передачи информации на базе новейших информационных технологий. 

Задачи курса: 

- освоение слушателями организации налично-денежных расчетов с населением через ККА в  практической деятельно-

сти; 

        - обучение применению контрольно-кассовых аппаратов в области розничной реализации ЛС и ТАА; 

         - формирование практических умений обслуживания посетителей при расчетах через ККА; 

- выработка у слушателей умений самостоятельной работы с современными офисными технологиями; 

- выработка навыков применения ККМ в учебной деятельности, дальнейшем освоении получаемой профессии. 

1.6 Ожидаемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели должны: 

Уметь: 

- использовать контрольно-кассовые аппараты  в профессиональной деятельности; 

- внедрять современные прикладные программные средства; 

- использовать автоматизированные системы управления в профессиональной деятельности; 

Знать: 

-  НТД, регламентирующую правила использования кассовых аппаратов. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использова-

нием платежных карт»; 

- Общие сведения о контрольно-кассовых аппаратах; 

- Программное обеспечение ККМ; 

-  Обязанности  фармацевтического работника по вопросам работы на ККА; 

- Прикладное программное обеспечение; 

- Типовые правила эксплуатации ККМ; 

- Порядок ведения кассовых операций в РФ и другие нормативные документы по ведению кассовых операций; 

- Формы кассовых документов, в том числе порядок заполнения всех форм учетных документов; 

- Правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

- Признаки и правила определения платежности банкнот и монет Банка России; 
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- Основы организации труда; 

- Правила эксплуатации вычислительной техники; 

- Инструкции и руководства по эксплуатации ККА, используемых на предприятии; 

- Основы законодательства о труде; 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

 

Срок обучения по дополнительной общеразвивающей образовательной программе в очной форме обучения  составляет –1мес.(72 ча-

са).  Режим занятий – 18 часов в неделю. Объем обязательной аудиторной нагрузки составляет не более 4 часов в день. 

Для закрепления знаний и формирования умений спланированы  практические задания, которые проводятся в специализированных 

кабинетах образовательного учреждения.  Текущий контроль знаний и умений проводится различными формами. Используются методы 

устного группового и  индивидуального опроса.  

Итоговая аттестация организуется в форме зачета за счет часов, отведенных на освоение дополнительной образовательной програм-

мы. По результатам освоения образовательной программы выдается Удостоверение о дополнительном образовании. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. График учебного процесса 

Месяц 1 Теоретическое обучение 
Итоговая аттестация 

недель\ч. 

Всего 

недель\ч. 

1 нед 2 нед 3нед 4 нед Недель Часов   

18 час 18 час 18 час 18 час 3,9 68 0,1\4 4\72 
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3. План ученого процесса 

 

 

4. Перечень кабинетов 

1. Компьютерный класс  

2. Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

Требования к материально-техническому обеспечению: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- контрольно-кассовые аппараты 

- компьютеры  по количеству обучающихся; 

- проектор; 

- интерактивная доска;  

- программное обеспечение: операционная система, пакет прикладных программ,  веб-браузеры. 

 

Заместитель директора по учебной  работе Зотова Т. Г. 

Согласован

 

Индекс 

 

Наименование дисциплин 

Время, недель Учебная нагрузка  слушателя /часы 

Всего 
Всего 

 

Аудиторная, в том числе 

теория практика 

ТО.ОО Теоретическое обучение 3,9 68  42 30 

1 Теоретические основы товароведения 1,0 22   

2 Основы законодательства и права 0,9 8   

3 Деловое общение 1,0 8   

4 Деловые вычисления 1,0 30   

 Зачет   0,1 4   

 Итого 4,0 72 42 30 

Хайдарова Л.М.., председатель цикловой комиссии ЦМК ОГСЭ, математических и общих естественнонаучных дисциплин 
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