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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АСУ ППК 
Автоматизированная система управления пригородной 

пассажирской компании 

АРМ Кассира Автоматизированное рабочее место кассира 

АРМ ВУ Автоматизированное рабочее место верхнего уровня 

БСК Бесконтактная смарт-карта 

ИК Информационный киоск 

МК (МК-35К) Мобильная касса 

ППК Пригородная пассажирская компания 

ТС Терминал самообслуживания 

ТТ Транспортное требование 

ЭТТ Электронное транспортное требование 
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Пояснительная записка. 

Цель: Настоящая учебная программа предназначена для профессиональной 

подготовки (без изменения уровня профессионального образования) кассиров 

билетных (на железнодорожном транспорте).  

Настоящая программа составлена с учетом нормативов, определённых 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения". 

Группы обучающихся комплектуются из лиц, имеющих среднее (полное) 

общее образование и не имеющих подготовки по профессии «кассир билетный». 

Срок обучения 324 часов (156 часа – теоретическое обучение, 160 часов - 

стажировка на рабочем месте, 8 - часов квалификационный экзамен). 

В учебном плане и рабочих программах определен обязательный для каждого 

обучающегося объем учебного материала, указано время и намечена педагогически 

целесообразная последовательность изучения предметов и тем. Реализация учебной 

программы выполняется с применением кейсовой технологии обучения. В качестве 

кейса слушатели обеспечиваются учебными материалами, сопровождающимися 

презентациями. Процесс обучения проводится с отрывом от работы на 

первоначальной и финальной стадиях обучения. В процессе обучения с отрывом от 

производства на первоначальной стадии обучения помимо теоретических знаний 

обучающиеся получают некоторый опыт практических навыков.  

Контроль качества обучения достигается за счет проведения промежуточной 

аттестации (сдачи зачетов по окончанию учебных дисциплин) и итоговой 

аттестации в форме квалификационного экзамена. 

По итогам успешной сдачи квалификационного экзамена присваивается 2 разряд по 

профессии «кассир билетный». 
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Планируемые результаты. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

профессионального обучения должен:  

иметь практический опыт: 
оформления и продажи проездных и перевозочных документов вручную и с 

использованием билетопечатающих машин и автоматов, терминальной аппаратуры 

автоматизированных систем продажи и бронирования мест; оформления, 

предварительной продажи и продажи по заявкам билетов (абонементов) и других 

проездных и перевозочных документов; передачи информации о наличии 

продаваемых в кассе билетов, абонементов, посадочных талонов и других 

проездных и перевозочных документов; приема проездных и других документов от 

граждан в случаях отказа их от поездки и возврат в установленном порядке 

уплаченных ими денег; получения, хранения и сдачи денежных средств и бланков 

строгой отчетности и других материальных ценностей в установленном порядке; 

обслуживания билетопечатающих, билетопродающих и разменных автоматов; 

размена денег пассажирам для пользования билетопечатающими автоматами. 

уметь: 

оформлять и продавать пассажирам проездные и перевозочные документы на 

железнодорожном транспорте вручную и с использованием соответствующего 

оборудования; обеспечивать выполнение заявок на билеты, в т.ч. от организаций и 

учреждений на групповые перевозки пассажиров;  

знать:  

правила перевозок пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте; 

применение тарифов и установленных доплат и сборов; формы проездных 

документов; правила выдачи льготных билетов; порядок пересчета и расчета 

стоимости проезда; схемы расположения мест в вагонах; схему железных дорог; 

основные маршруты следования и расписание движения поездов; инструкции по 

получению, хранению и сдаче денежных средств, бланков документов и других 

материальных ценностей; установленную отчетность; правила взаимодействия с 

клиентами; правила ведения оперативного учета; технологию обработки проездных 

и перевозочных документов; нормативные основы и требования к деятельности 

кассиров билетных; порядок оформления документов для информационно-

вычислительных центров, станций, финансовой службы дорог и отделения банка, 

порядок составления отчетности; правила технической эксплуатации компьютеров, 

видеотерминалов и другого профессионального оборудования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Учебные дисциплины (содержание программы) 

Количество 

часов (объем 

программы) 

1 Общие сведения о железнодорожном транспорте 16 

2 Введение в профессию 16 

3 
Технология работы на системах оформления проездных 

документов 
30 

4 Перевозка пассажиров и багажа 30 

5 Ведение станционной и коммерческой отчетности 22 

6 Безопасность на железнодорожном транспорте 16 

7 Охрана труда 10 

8 Деловая этика и конфликтология 16 

9 Производственная практика 160 

10 Квалификационный экзамен 8 

Всего часов: 324 
 

  



ООО «ПромСервис»  620075, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.51, оф.1505 
тел. +7 (343) 380-99-41 
Email: info@promservice-ek.ru 
promservice-ek.ru 
 

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ 

Первый этап: В учебном заведении (25 дней по 8 академических часов в день). 

 выдача учебных материалов (в т.ч. в электронном виде);  

 чтение лекций и выполнение учебных практических заданий; 

 сдача промежуточных зачетов (промежуточная аттестация). 

Второй этап: Производственное обучение и производственные практические 

занятия по месту работы слушателей (21 день по 8 астрономических часов в день). 

Третий этап: В учебном заведении (2 дня по 4 астрономических часа). 

 Консультации и квалификационный экзамен (итоговая аттестация); 

 выдача свидетельства о профессиональной подготовке. 

По окончании обучения, обучающиеся сдают квалификационные экзамены в виде 

выполнения практической квалификационной работы и проверки теоретических 

знаний (ответов на вопросы билетов).  

До сдачи квалификационного экзамена допускаются обучающиеся успешно 

сдавшие все промежуточные зачеты и прошедшие в полном объеме 

производственную практику. 

Выпускной документ: Свидетельство о получении профессии «кассир билетный» 2 

разряда. 

 

Формы аттестации. 

Промежуточная аттестация: сдача зачетов по окончанию ряда учебных 

дисциплин. 

Итоговая аттестация: квалификационный экзамен в виде выполнения 

практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний (ответов 

на вопросы билетов). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Сроки освоения Дисциплины/курсы 

1-я неделя: 1-й день Общие сведения о железнодорожном транспорте 

 2-й день Общие сведения о железнодорожном транспорте 
 3-й день Общие сведения о железнодорожном транспорте, зачет 

 3-й день Введение в профессию 

 4-й день Введение в профессию 

 5-й день Введение в профессию, зачет 

 

2-я неделя: 1-й день Технология работы на системах оформления проездных документов 

 2-й день Технология работы на системах оформления проездных документов 

 3-й день Технология работы на системах оформления проездных документов 

 4-й день Технология работы на системах оформления проездных документов 

 5-й день Технология работы на системах оформления проездных документов, 

зачет 

 

3-я неделя: 1-й день Перевозка пассажиров и багажа 

 2-й день Перевозка пассажиров и багажа 

 3-й день Перевозка пассажиров и багажа 

 4-й день Перевозка пассажиров и багажа 

 5-й день Перевозка пассажиров и багажа, зачет 

 

4-я неделя: 1-й день Ведение станционной и коммерческой отчетности 

 2-й день Ведение станционной и коммерческой отчетности 

 3-й день Ведение станционной и коммерческой отчетности, зачет 
 4-й день Безопасность на железнодорожном транспорте 

 5-й день Безопасность на железнодорожном транспорте 

 

5-я неделя: 1-й день Безопасность на железнодорожном транспорте, зачет 

 2-й день Охрана труда 

 3-й день Охрана труда, зачет 
 4-й день Деловая этика и конфликтология 
 5-й день Деловая этика и конфликтология, зачет 

 

6-я неделя Производственные практические занятия 

7-я неделя Производственные практические занятия 

8-я неделя Производственные практические занятия 

9-я неделя Производственные практические занятия 

 

10-я неделя: 1-й день Производственные практические занятия 

 2-й день Консультации, квалификационный экзамен 
 3-й день Квалификационный экзамен (итоговая аттестация), выдача 

свидетельств 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

История железных дорог России. Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации. Транспортная география. Организация пригородных перевозок: тарифы, 

границы станций. Принципы формирования билета и стоимости. 

Практическое задание: ознакомление с картами транспортной сети. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

2. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

Должностная инструкция кассира билетного (4,5 разряд). Должностная инструкция 

кассира билетного (старший участка). Памятка по этике. Профессиональный 

стандарт. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

3. ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ НА СИСТЕМАХ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕЗДНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

3.1. АРМ кассира 

Введение в АСУ ППК. Правила подключение оборудования АРМ кассира. Порядок 

оформления проездных документов за полную стоимость. Порядок оформления 

проездных документов для льготной категории пассажиров. Порядок оформления 

проездных документов на поезда повышенной комфортности, продажи товаров и 

закрытия смены. Дополнительное оборудование АСУ ППК. Дополнительные 

функции АРМ Кассира. Работа с устройством ПТК "МК-35К". 

Практические задания: подключение оборудования АРМ кассира, проведение 

операций в «АРМ кассира» (открытие, закрытие смены), знакомство с 
дополнительным оборудованием АСУ ППК: МК-35К, ТС. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

4. ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

4.1. Правила оказания услуг и проездные документы 
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Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте. Льготный 

проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Виды 

пригородных проездных документов. Образцы документов. Правила перевозок 

пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом. Проверка 

документов льготной категории пассажиров.  

4.2. Маломобильные пассажиры 

Организация безбарьерной среды для маломобильных групп населения на объектах 

железнодорожного транспорта. Услуги на железнодорожном транспорте. 

Требования к обслуживанию маломобильных пассажиров. Регламент 

взаимодействия центра содействия мобильности ОАО «РЖД» с участниками 

перевозочного процесса при обслуживании маломобильных пассажиров на 

железнодорожном транспорте. Правила по этике общения при обслуживании 

маломобильных пассажиров на железнодорожном транспорте. 

 Практические задания: оформление проездных документов (ПД) в «АРМ кассира», 
чтение содержания ПД (на пассажира и на багаж). 

Промежуточная аттестация: зачет. 

5. ВЕДЕНИЕ СТАНЦИОННОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

Выписка из инструкции по ведению станционной и коммерческой отчетности. 

Заполнение книг и журналов строгой отчетности. Описание отчетной документации. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

6. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

6.1. Противодействие терроризму  

Нормативные документы: Федеральные законы и постановления Правительства 

Российской Федерации. Приказы Министерства Транспорта Российской Федерации. 

Приказы и распоряжения ОАО «РЖД». Памятка по обнаружению самодельных 

взрывных устройств на железнодорожном транспорте.  

Инструкция о порядке информирования сотрудниками об угрозах совершения актов 

незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры. Порядок 

информирования. Обнаружение подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством. Получение информации об эвакуации. Поведение 

в толпе. Захват в заложники. Действия при захвате состава поезда террористами.  

6.2. Безопасность жизнедеятельности и движения.   
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Безопасность движения: сооружения и устройства станционного хозяйства, график 

движения поездов, раздельные пункты, сигнализация. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

7. ОХРАНА ТРУДА 

7.1. Правовое регулирование охраны труда в РФ 

Основы охраны труда. Конспект для проведения обучения работников по вопросам 

охраны труда. Инструкция по проведению инструктажа неэлектротехническому 

персоналу для присвоения 1 группы по электробезопасности. Инструкция по охране 

труда для контролера-кассира. 

Практическое задание: оказание первой доврачебной помощи. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

8. ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

8.1. Этика делового общения 

Кодекс деловой этики ОАО «РЖД». Деловое общение кассира и пассажира. 

Разрешение конфликтов: Психология поведения в конфликтных ситуациях. 

Сопротивление стрессовым факторам. Ведение переговоров. 

Промежуточная аттестация: зачет. 

Производственная практика (производственные практические занятия). 

Оформление и продажа проездных и перевозочных документов. Гашение проездных 

документов. Прием проездных и перевозочных документов от граждан в случаях их 

отказа от поездки и возвращение им денег. Получение, хранение и сдача денежных 

средств и бланков строгой отчетности в установленном порядке. Инкассация 

денежных средств. Практическое ознакомление с технологическим процессом 

работы билетных касс, терминалов самообслуживания, справочно-информационных 

устройств и служб. Ознакомление с местами размещения медпункта, узла связи, 

милиции и других учреждений вокзала. Ознакомление с работой систем доступа. 

Изучение оборудования билетных касс: терминальной аппаратуры АСУ ППК. 

Ознакомление с основными положениями проезда пассажиров, продажей проездных 

документов (в т.ч. льготных) пассажиров и багажа. Оформление заказа на 

оформление, гашение и возврат проездных документов. Ведение кассовой 

отчетности.  

Организационно-педагогические условия. 
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Материально-техническое и методическое обеспечение. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места обучающихся, оснащенные 

компьютерами и билетопечатающими устройствами; мобильные кассы; терминал 

самообслуживания; мультимедийный проектор; экран; система дистанционного 

обучения http://ppkinfo.ru  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: терминальное 

оборудование АСУ ППК (монитор, блок управления, клавиатура, 

билетопечатающее устройство), терминал самообслуживания, наглядные материалы 

по охране труда и географии железных дорог (СвЖД, ЮУЖД). 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и электронным библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

электронным изданием по каждой дисциплине цикла и одним учебно-методическим 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы). 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Персонально-педагогическое обеспечение. 

Персонал организации – преподаватели, задействованные в процессе 

обучения, имеют соответствующее высшее профессиональное образование в 

области преподаваемого предмета, большой опыт практической работы. 

Обеспечение контроля качества обучения. 

Контроль качества обучения в процессе прохождения дисциплин достигается 

за счет проведения промежуточных тестов и зачетов по темам, также за счет 

выполнения учебных практических заданий.  

Контроль итоговый качества обучения по его завершению достигается за счет 

проведения комиссионного квалификационного экзамена в виде письменных и 

устных ответов на вопросы билетов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Итоговая аттестация (в виде квалификационного экзамена) принимается 

аттестационной комиссией.  

Квалификационный экзамен состоит из двух частей и включает в себя: 

1. выполнение практической квалификационной работы и  

2. проверку теоретических знаний. 

http://ppkinfo.ru/
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1. Практическая квалификационная работа предполагает выполнение одного из 

практических заданий: 

- произвести инкассацию, поменять ленту в терминале самообслуживания; 

- произвести открытие и закрытие смены в АСУ ППК; 

- произвести подключение оборудования АРМ кассира; 

- произвести продажу проездных документов за полную стоимость; 

- произвести продажу проездных документов для льготной категории пассажиров; 

- произвести возврат и отмену продажи проездных документов; 

- произвести экстренный выход из АСУ ППК, произвести перезагрузку программы; 

- произвести тестовую покупку билета через ТС; 

- произвести инкассацию ТС. 

 

2. Проверка теоретических знаний происходит путем оценки ответов экзаменуемых 

на вопросы билетов итогового квалификационного экзамена. 

При получении ответов на вопросы билета квалификационного экзамена члены 

аттестационной комиссии имеют право задать ряд уточняющих вопросов как по 

вопросам из данного билета, так и по другим вопросам из других билетов. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ, УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Приказы и инструкции 

1. Приказ МПС РФ от 17.11.2000 г. N 28Ц "О порядке проверки знаний 

Правил технической эксплуатации железных дорог РФ, других нормативных актов 

МПС России и Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации"  

2. Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации 

Типовая инструкция по охране труда для билетного кассира. ТИ РО 13153-ЦЛ-878-

02.М.,2002  

3. Приказ № 183 от 12.12.2011 г. «Об утверждении Положения об организации 

обеспечения транспортной безопасности в ОАО «РЖД»  

4. Распоряжение 1929р от 27 сентября 2012 г. Об утверждении Инструкции об 

объявлении (установлении) и отмене уровней безопасности объектов ОАО "РЖД" 

№ 2 и 3  

5. Приказ № 3 от 14.02.2013 г. «Об утверждении Положения об организации 

пропускного и внутриобъектового режима на объектах ОАО «РЖД» и прилегающих 

к ним территориях»  

6. Приказ № 34 от 11.02.2010 г. «Об утверждении порядка разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств»  
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7. Приказ № 56 от 16.02.2011 г. «О порядке информирования субъектами 

транспортной инфраструктуры об угрозах совершения и о совершении актов 

незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах»  

8. Приказ № 52 от 05.03.2010 г. «Об утверждении перечня потенциальных 

угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств.»  

9. Федеральный закон от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» (актуальность на февраль 2017 года). 

Нормативные документы 

1. Приказ Минтранса РФ от 21 декабря 2010 г. N 286 "Об утверждении 

Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации".  

2. Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2015).  

3. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) . 

4. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 

г. N 621).  

5. Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних 

и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  

6. Распоряжение ОАО "РЖД" от 25 декабря 2015 г. N 3081р "Об утверждении 

СТО РЖД 15.011-2015 "Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". 

Организация обучения". 

7. Отраслевые правила по охране труда в пассажирском хозяйстве 

федерального железнодорожного транспорта. ПОТ РО-13153-ЦЛ-923-02. (утв. МПС 

РФ 20.11.2002). 

Учебники  

1. Продажа и оформление проездных документов. Н.А. Кормаков  

2. Охрана труда на железнодорожном транспорте. Клочкова Е.А.  

3. Психология и этика деловых отношений. Столяренко Л.Д.  

4. Культура делового общения: Учебное пособие. Асадов А.Н.  

5. Общий курс железных дорог 


