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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

 должностям служащих для лиц, являющихся обучающимися 
общеобразовательных организаций Тюменской области, 

по профессии 12719 Кассир билетный 
наименование программы: «Организация транспортных перевозок» 

 
 

Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 23372 Кассир билетный. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии 23372 Кассир билетный, международных требований, отраженных в 
стандарте компетенции Управление железнодорожным транспортом (техническое 
описание компетенции Ворлдскиллс «Управление железнодорожным 
транспортом». 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программа предназначена для освоения профессии 12719 Кассир 
билетный и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 
- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 
882/391; 



- Профессиональным стандартом профессии 12719 Кассир билетный, 
утвержденный единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 2017, ОКПДТР 2017. Действующая редакция (с изменениями 
1-7 и поправками на 2017 г.) Общероссийского классификатора профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94"Об утверждении 
профессионального стандарта 12719 Кассир билетный 
  

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 2 разряд 



2.2. Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: 
З-1 Правила перевозок пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте 
З-2 Правила оформления проездных документов.  
З-3 Тарифы, порядок расчета стоимости перевозки. 
З-4 Схемы расположения мест в вагонах. 
З-5 Правила взаимодействия с клиентами.  
З-6 Инструкции по получению, хранению и сдаче денежных средств.  
З-7 Нормативно-технические и руководящие документы, регламентирующие 
деятельность кассиров билетных. 
  
Уметь:  
У-1 Оформлять и продавать пассажирам проездные и перевозочные документы 
железнодорожном транспорте вручную и с использованием билетопечатающих 
машин и аппаратов. 
У-2 Применять методики по оформлению бланков перевозочных документов на ж.-
д. транспорте. 
У-3 Пользоваться нормативно-технической документацией кассира билетного на 
ж.д транспорте. 
 
Владеть трудовыми действиями: 
ТД-1 
ТД-2 

Оформлять проездные документы  
Вести учет бланков строгой и нестрогой отчетности отёчности АС 
«Экспресс». 

ТД-2 Правила взаимодействия с клиентами;    
ТД-3 Производить расчеты  стоимости проезда пассажиров; 
ТД-4 Обеспечить сохранность по получению, хранению и сдаче денежных 

средств;  
ТД-6 Соблюдать правила техники безопасности, меры противопожарной 

безопасности и уметь применять первичные средства пожаротушения; 
ТД-7 Содержать в исправном состоянии и чистоте рабочее место.  
ТД-8 Знать порядок составления отчетности, ведение книги запаса бланков 

строгой и нестрогой отчетности.   . 
 
Содержание программы 
Категория слушателей: Обучающиеся общеобразовательных учреждений 6-11 
классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
академичес
ких часов 

из них: 
 

В том числе 

Промежуточн
ый и итоговый 

контроль 

Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия, из них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Ауд. Он-лайн Ауд. Он-
лайн 

I Курс ЦОПП Профессиональное 
самоопределение «Старт в профессию» 

6  6    Зачет    

II Курс ПОО 50 22  24  4  
1 Теоретическое обучение  32 22  10    

1.1 Модуль 1. Операции по осуществлению 
перевозочного процесса с применением 
современных информационных 
технологий управления перевозками. 

18 12  6  
 Собеседование, 

ПР 

1.2 Модуль 2 Документы, 
регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

14 10  4  
 Собеседование, 

ПР 

2 Практическое обучение 14   14   ПР 
3 Итоговая аттестация 4     4  

3.1 Квалификационный экзамен, в т.ч. 4     4  
3.1.1 Собеседование 1     1  
3.1.2 Демонстрационный экзамен 3     3  

ИТОГО: 56 22 6 24   
*Промежуточная аттестация осуществляется в часы, отведенные на проведение теоретических и практических занятий. 
 

3.2. Учебно-тематический план  
 Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 
модулей, разделов и тем 

практик 

Содержание учебного материала, 
практические занятия 

Объем часов 
(аудиторно) 

Объем 
часов (он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

1 2 3 4 5 6 



I. Курс ЦОПП. 
Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и 
студентов в формате коротких видео, тестов и 
упражнений, которые помогут определить 
способности, личностные черты и интересы; 
изменения в современном мире; ориентиры 
при выборе профессии; тренды развития 
рынка труда, определение с их помощью 
собственной профессиональной карьерной 
траектории. 

 6  

II. Курс ПОО  50   
1. Теоретическое обучение 32   

Модуль 1. Операций по осуществлению перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий управления перевозками.   18   
1.1.1 Тема 1. Правила перевозок 

пассажиров и багажа на 
железнодорожном 
транспорте 

Содержание. Правила перевозок пассажиров 
и багажа на железнодорожном транспорте. 
Схема железных дорог. Правила технической 
эксплуатации компьютеров, видеотерминалов 
и других счётно-суммирующих машин.  

6  
З-1 
3-4 
З-5 

1.1.2 Тема 2. Состав и 
назначение 
оборудования  
системы «Экспресс» 

Содержание. Характеристика 
автоматизированной системы управления 
«Экспресс». Нормативные основы и 
требования к деятельности кассиров билетных 
и кассиров багажных, товарных (грузовых). 
Правила взаимодействия с клиентами 

6  

 

1.1.3 Практические занятия: 
Освоение порядка получения универсальной справки о наличии мест и 
стоимости проезда.  
Освоение порядка получения справки о курировании поездов 
Освоение порядка оформления полных проездных документов 
Освоение порядка оформления детских проездных документов 
Освоение порядка оформления школьных проездных документов 
Освоение порядка получения начального и конечного отчёта Р01 

6  

У-1 
 

Модуль 2. Документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 14   



1.2.1 Тема 1 Порядок работы при 
оформлении  
проездных документов 

Содержание. Тарифы, порядок расчёта 
стоимости проезда. Схемы расположения мест 
в вагонах. Оформление проездных 
документов. Правила проезда детей и 
школьников. Расписание движения поездов. 
Характеристика бланков строгой отчётности. 
Характеристика бланков нестрогой отчётности. 
Получение начального и конечного отчётов 
кассира. Содержание начального отчёта. 
Содержание конечного отчёта 

2  

З-2 
З-3 

 

1.2.2 Тема 2 Порядок расчета 
тарифных расстояний. 

Содержание. Техника пользования Тарифным 
руководством. Тарифное руководство №4 
книга 1-3 

2  
З-3 

1.2.3 Тема 3 Порядок расчета 
тарифа  за проезд 
пассажиров         

Содержание. Прейскурант 156 t. Порядок 
расчета провозной платы. Сборы за 
дополнительные операции. 

4  З-2 
З-3 

 
1.2.4 Тема 4 Порядок 

оформления  
Проездных документов на 
проезд пассажиров. 

Содержание 2  З-2, З-3 
З-5, З-6 

З-7 
Содержание данных в проездных документах. 
Оформление проездного документа. 

1.2.5 Практические занятия. 
Оформление проездных документов на проезд пассажиров.  
Оформление книги приема бланков строгой отчетности.  
Оформление возврата платежей.   
Составление акт 2Э об отказе терминального оборудования.  
Оформление отчета на начало смены и конец смены   
Оформление квитанций разного сбора. 

4  

У-2 
У-3 

 

2 Практическое обучение 14  ТД-1-ТД-8 
3 Итоговая аттестация 4   
3.1. Квалификационный экзамен, в т.ч. 4   
3.1.1 Собеседование 1   
3.1.2 Демонстрационный экзамен 3   

Всего 50 6  
 



3.3. Тематический план и содержание практического обучения  
Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых действий 

ПО.00 Практическое обучение 14 ТД-1 – ТД-8 
 ПО.01 Выполнение операций в   

Билетной кассе   
2 

ПО.02   Выполнение операций  
на терминальном 
оборудования    

2 

ПО.03 Выполнение  операций 
составлению отчета на 
начало смены и конец 
смены 

2 

ПО.04   Общие положения по  
определению тарифных 
расстояний. 

2 

ПО.05 Порядок расчета 
тарифных расстояний по 
тарифному руководству 
№4 книга (1-3) 

2 

ПО.06 Расчет провозного тариф  
за проезд пассажиров      

2 

ПО.07 Порядок оформления  
 Проездных документов 
на проезд пассажиров 

2 

 
3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, дисциплин) 

 
Период обучения  
(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя  Модуль 1. Операции по осуществлению перевозочного 
процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками. 

2 неделя Модуль 1. Операции по осуществлению перевозочного 
процесса с применением современных 
информационных технологий управления перевозками. 

3 неделя  Модуль 2 Документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

4 неделя  Модуль 2 Документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

5 неделя  Практическое обучение 

6 неделя  Итоговая аттестация 

+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 
определяется в расписании занятий. 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование Вид занятий Наименование оборудования, 



помещения программного обеспечения 
1 2 3 

Кабинет 
компьютерных 
(информационных) 
технологий №46 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 15 шт.; 
-компьютер, МФУ 
- маркерная доска;  

Кабинет 
компьютерных 
(информационных) 
технологий №46 

Практические  
занятия, 
Квалификацион
ный экзамен 

Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: персональный компьютер 
– рабочее место с лицензионным 
программным обеспечением, комплект 
оборудования для подключения к сети 
«Интернет», 
 проектор, графические планшеты, 
электронная доска, аптечка первой 
медицинской помощи, 
огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании 

в Российской Федерации"; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 
N 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения". 

4. Профессиональный стандарт профессии должностей служащих и тарифных 
разрядов ОК 016-94"Об утверждении профессионального стандарта "17246 
Приемосдатчик груза и багажа в поездах" 

 
4.2. Основная литература: 

1. Тарифное руководство №4 книга 2 часть 1 Алфавитный список 
железнодорожных станций ИД «Урал Юр Издат»-496с2016г 

2.  Тарифное руководство №4 книга 1 Тарифные расстояния между 
станциями на участках железных дорог ИД «Урал Юр Издат»-496с 2016г 

3. Тарифное руководство №4 книга 3 Тарифные расстояния между 
транзитными пунктами железных дорог федерального железнодорожного 
транспорта Утверждено Приказом МПС России от15 июля 2003г №55-240с 2015г. 

4. Прейскурант№156 t Тарифы на перевозки багажа и грузобагажа   
Утверждено Постановлением ФЭК РФ от 17.06.2003№47-т/5 ИД «Урал Юр Издат»-
292с 2017г 

5.Правила перевозок пассажиров багажа,грузобагажа железнодорожным 
транспортом утверждено приказом Минтранса России от 19 декабря 2013г №473. 

Дополнительные электронные версии:  
6.Федеральный закон Российской Федерации № 17-ФЗ от 10.01.2003 г. «О 

железнодорожном транспорте Российской Федерации». 
                                     Интернет-ресурсы: 
7. Библиотека железнодорожника - http://rwlib.narod.ru/  
8.Библиотека железнодорожной литературы - http://www.railbook.net/ 



9.Информационный портал «Железнодорожный транспорт» - 
http://www.transportall.ru/  
10.Российский железнодорожный портал «Паровоз ИС» - 
http://www.parovoz.com//page:16. 
11.Энциклопедия железных дорог: http://www.jd-enciklopedia.ru/17-
nadezhnost/17-- nadezhnost-zheleznodorozhnogo-transporta/; 
12.СЦЕБИСТ:http://scbist.com/ekspluataciya-zheleznyh-dorog/2216-knigi-
dvizhencam.html; 
13. Официальный сайт ОАО РЖД http://www.rqd.ru/; 

          14. Официальный сайт ОАО РЖД http: //www.vsqd.ru/. 
 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и 
проводится в виде зачётов в форме собеседования и в форме Самостоятельной 
практической работы для промежуточной аттестации по практическим занятиям и 
практическому обучению.  

По результатам любого из видов промежуточной аттестации, выставляются 
отметки, по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 
«неудовлетворительно» («не зачтено»). 

6.2. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация включает в себя: 

1) Проверку теоретических знаний в формате собеседования.  
2) Типовое задание демонстрационного экзамена по компетенциям  
«Операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий управления перевозками», и 
«Документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса» 

6.1. Типовое задание для проведения демоэкзамена 
 

1. Оформить справку о наличии мест и стоимости проезда пассажира. 
2. Составить текст запроса по виду работу Р10 
3. Составить текст запроса по виду работу Р12 
4. Составить текст запроса по виду работу Р05 
5. Составить текст запроса по виду работу Р15 
6. Составить текст запроса по виду работу Р20 
7. Составить текст запроса по виду работу Р21 
8  Составить текст запроса по виду работу Р23 
9. Составить текст запроса по виду работу Р24 
10 Составить текст запроса по виду работу Р01 
 

Оформить перевозочный документ и произвести расчет на багаж. 
 Вы специалист железнодорожного транспорта. 
  Вам необходимо оформить проездной документ   
станция отправления Тюмень  
станция назначения Новосибирск    
Определите: 
     1. Определите расстояние по тарифному руководству №4 



  2.Составить тест запроса АС «ЭКСПРЕСС» 
  3 Произвести расчет стоимость проезда пассажира прейскуранту №156 t. 

     4. Оформить проездной документ. 

Эталон ответа 
 
Р10 N064ББ D2812С Новосибирск ВП 01<ПН7103994592/Иванов= 
ИИ 

 
Составитель(и) программы: 
 Болярских Галина Николаевна, преподаватель, ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
транспортных технологий и сервиса»   
 
Эксперт программы – методист ЦОПП Н.Л. Морозова, к.п.н., Заслуженный 
учитель Российской Федерации 
 

РЖД                        АСУ «ЭКСПРЕСС»                
                       ПРОЕЗДНОЙ   ДОКУМЕНТ                                                                               КТ341847                                
 20                                                                         
 

ПОЕЗД 
 
 
 
№ 
шифр 

ОТПРАВЛЕНИЕ 
2019 ГОД 
 
Число месяц час 
мин 
 

ВАГОН 
 
 
№ тип 

ЦЕНА 
Руб. 
 
Билет                                       
плацкарта             

К
ол

-в
о 

 
че

ло
ве

к 

Вид документа 
Контрольный купон  
АО «ФПК» 01 
ИНН 7708709686  
 

064 ББ           28.10  09.30           01 П      000842.6        000435.6            01 ПОЛНЫЙ 
ТЮМЕНЬ   НОВОСИБИРСК  (2030100-2044001) 
МЕСТА 015 szD СВРД 
КТ341847 СХА   71 0737240   281019 0930    СС202С10 
Н ПН 7103994592/ = ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ/04091994/RUS/М 
Н -1278.2 РУБ В Т.Ч.СТР. 2.3 РУБ (НДС 10%127,82) РАЗРЕШЕН ПРОВОЗ ЖИВОТНЫХ 
ВРЕМЯ ОТПР МОСКОВСКОЕ  ПРИБЫТИЕ 29.12 В 07.05 МЕСТНОЕ(МОСК) 
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