


 
 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации: Частное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Волго-Вятский центр 
профессиональной подготовки» создан 07 января 2019 года для реализации программ 
дополнительного образования и профессионального обучения. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 N 462, Устав и локальные акты ЧУДПО «Волго-
Вятский центр профессиональной подготовки»». 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации: ФИО и должность 
руководителя - Карева Ольга Алексеевна, директор. Место нахождения структурного 
подразделения: 603139, г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля,д. 12, кв. 92. Официальный сайт 
структурного подразделения: https://eduvvc.ru/ 

1.4. Материально-техническая база образовательной организации: соответствует целям и 
задачам образовательного учреждения. Содержание ЧУДПО «Волго-Вятский центр 
профессиональной подготовки» и вся материально-техническая база соответствует 
санитарным нормам и пожарной безопасности. Расположен на первом этаже двухэтажного 
помещения (пользование ЧУДПО «Волго-Вятский центр профессиональной подготовки» 
на правах аренды с отдельным входом, с круглосуточной охраной). В здании подключены 
все необходимые коммуникации: водоснабжение, телефония, интернет, электрическое 
освещение, отопление. Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и 
сотрудников ЧУДПО «Волго-Вятский центр профессиональной подготовки» имеется 
пожарная сигнализация, средства огнетушения имеются в достаточном количестве и всегда 
в исправном состоянии. Занятия проводятся по расписанию с 09:00 до 18:00 с перерывами 
на отдых и питание. Помещение ЧУДПО «Волго-Вятский центр профессиональной 
подготовки» содержит: помещение для проведения теоретических занятий площадью 43,4 
кв.м. находящееся по адресу: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 52, лит БЖ , 
нежилое здание (инженерный корпус) помещение 4,специальное оборудование для 
проведения теоретических занятий:, ККТ АСУ Экспресс, мультимедийный проектор, 
ноутбук, столы, стулья; аптечка, манекен для проведения сердечно-легочной реанимации. 

1.5. Анализ контингента обучающихся:  

1.5.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица: 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

1.5.2. К освоению программ дополнительного образования детей и взрослых и программ 
профессионального обучения допускаются лица без предъявлений требований к уровню 
образования. 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательные программы. Концепция развития образовательной организации. В 
ЧУДПО «Волго-Вятский центр профессиональной подготовки» реализуются следующие 
виды образовательных программ:  

а) дополнительная профессиональная программа повышения квалификации»: «Продажа и 



оформление проездных документов во внутреннем и межгосударственном 
железнодорожном сообщении»  

б) программы профессионального обучения по профессии «Кассир билетный» 

б) дополнительные общеобразовательные программы-дополнительные общеразвивающие 
программы: «Клиентоориентированное обслуживание пассажиров на железнодорожном 
транспорте», «Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 
специалистов, в том числе отдельных категорий застрахованных», «Оказание первой 
помощи пострадавшим».  

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана (УП). Для составления УП по 
профессиональному обучению руководствовались основами получения компетенций, 
необходимых для осуществления профессиональной деятельности по профессии в рамках 
профессионального стандарта, для составления программы ДПО-компетенциями, 
необходимыми для продажи проездных документов на железнодорожном транспорте, для 
программ ДО-нормативными документами в данных сферах деятельности. 



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Продажа и оформление проездных документов во внутреннем и 
межгосударственном железнодорожном сообщении»  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН – 120ч. 
№п/п Наименование дисциплин Трудоемкость в часах , 

всего 
Самостоятельная работа Форма 

промежуточной 
аттестации 

1. Общие сведения о железнодорожном 
транспорте                 

2 2  

2. Сервис на железнодорожном 
транспорте                               

2 2  

3. Организация пассажирских перевозок                                    4 4  
4. Транспортная география                                                           4 4  
5. Тарифы и сборы                                                                         4 4  
6 Правила перевозок пассажиров, багажа 

и грузобагажа     
10 10  

7 Организация работы билетного 
кассира                                 

15 15  

8 Выполнение основных операций в 
АСУ «Экспресс»                                                                     27 27  

 Промежуточная аттестация 2 2 зачет 
9 Оформление отдельных   категорий 

пассажиров                                                              20 20  

10 Обслуживание маломобильных 
пассажиров  на железнодорожном 
транспорте                      

2 2  

11 Психология и служебная этика                                                4 4  
12 Обеспечение сохранности денежных 

средств, бланков строгой отчетности и 
материальных ценностей                      

1 1  

13 ПТЭ и инструкции                                                                     3 3  
14 Охрана труда                                                                             12 12  
 Итоговая аттестация 8 8 экзамен 
 Итого 120 120  



Программа профессионального обучения -программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 23372 "Кассир 
билетный" (в дальнем следовании, 180ч) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ п/п Наименование дисциплин Всего часов Самостоятельное обучение Форма аттестации 

1. Общие сведения о железнодорожном 
транспорте 

2 2  

2. Сервис на железнодорожном 
транспорте 

2 2  

3. Организация пассажирских перевозок 4 4  

4. Транспортная география  4 4  

5. Тарифы и сборы 4 4  

6. Правила перевозок пассажиров, 
багажа и грузобагажа 

16 16  

7. Организация работы билетного 
кассира 

23 23  

8. Выполнение основных операций в 
АСУ «Экспресс» 

37 37  

 Промежуточная аттестация 2 0 зачет 

9. Оформление отдельных категорий 
пассажиров 

 

30 30  



10. Обслуживание маломобильных 
пассажиров на железнодорожном 

транспорте 

2 2  
 

11. Психология и служебная этика 4 4  

12. Обеспечение сохранности денежных 
средств, бланков строгой отчетности и 

материальных ценностей 

1 1  

13. ПТЭ и инструкции 3 3  

14. Охрана труда 18 18  
 Производственная практика 24   
 Итоговая аттестация 4  экзамен 
 Всего часов 180   

 
 

Программа профессионального обучения-программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 23372 "Кассир 
билетный" (в пригородном сообщении), 180 ч 

 
№ п/п Наименование дисциплин Всего часов Самостоятельное обучение Форма аттестации 

1. Общий курс железных дорог     1 1  

2. Охрана труда    18 18  

3. Организация пассажирских 
перевозок     12 12  

4. Нормативные документы на 
железнодорожном транспорте             3 3  

5 Пассажирские железнодорожные 
тарифы и сборы, тарифные 4 4  



расстояния 
5. Оформление проездных 

документов на контрольно-
кассовой технике                                 

 

24 24  

6. Технология работы билетных 
кассиров                       8 8  

7. Проезд по ЭТТ         3 3  

 Проезд граждан льготных категорий федерального 
уровня (получателей социальных услуг и вне 
набора социальных услуг)                                            4         хоро 

 
 

 

4 4  

 Проезд граждан, имеющих право 
на льготы по оплате проезда в 
пригородном сообщении в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации                   

6 6  

8. Организация и нормирование 
труда билетных кассиров                                                         1 1  

 ПТЭ и инструкции                                                          
 7 7  

9. Основы психологии и служебная 
этика    
 

7 7  

10. Определение подлинности купюр                                

 
2 2  

11. Производственная практика                                         

 
72 72  



12. Итоговая аттестация                                                      
 

8 8 экзамен 

 
Дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающие программа «Организация первой помощи 

пострадавшим», 8ч  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Наименование дисциплин Всего 
часов 

Аудиторные занятия (час.) Форма аттестации 

ЛЗ ПЗ  
1. Введение в курс. Перечень состояний, при 

которых оказывается первая помощь. 
0,5 0,5 0  

2. Мероприятия по оценке обстановки и 
обеспечению безопасных условий для оказания 
первой помощи. Определение наличия 
сознания у пострадавшего 

0,5 0,5 0  

3. Мероприятия по восстановлению 
проходимости дыхательных путей и 
определению признаков жизни для 
пострадавшего 

 
0,5 

 
 

 
0,5 

 

4. Мероприятия по проведению сердечно-
легочной реанимации до появления признаков 
жизни  

 
1 

 
0 

 
1 

 

5. Мероприятия по поддержанию проходимости 
дыхательных путей 

0,5 0,5 0  

 Промежуточная аттестация 0,5  0,5 зачет 

6. Мероприятия по обзорному осмотру 
пострадавшего и временной остановке 
наружного кровотечения 

0,5 0,5 0  



7. Мероприятия по подробному осмотру 
пострадавшего в целях выявления признаков 
травм, отравлений и других состояний, 
угрожающих его жизни и здоровью 

0,5 0 0,5  

8. Наложение повязок. Проведение 
иммобилизации 

0,5 0 0,5  

9. Прекращение воздействия опасных химических 
веществ. Отравления. Укусы змей и ужаления 
членистоногих 

 
0,5 

 
0,5 

 
0 

 

10 Местное охлаждение при травмах, термических 
ожогах иных воздействиях высоких температур  
или теплового излучения 

0,5 0,5 0  

11 Термоизоляция при отморожениях и других 
эффектах воздействия низких температур 

 
0,5 

 
0,5 

 
0 

 

12 Придание пострадавшему оптимального 
положения тела. Контроль состояния 
пострадавшего (сознание, дыхание, 
кровообращение) и оказание психологической 
поддержки 

 
0,5 

 
0 

 
0,5 

 

 Итоговая аттестация 1  1 зачет 

 ИТОГО: 8 3,5 4,5  
 
 
 
 
 
 



Дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающие программа «Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда руководителей и специалистов, в том числе отдельных категорий застрахованных», 40ч 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№п/п Наименование дисциплин Всего часов Формы аттестации 

1. Основы охраны труда 8  
1.1. Трудовая деятельность 

человека 1  

1.2. Риски для здоровья человека 
в процессе трудовой 
деятельности 

1,5 
 

1.3. Основные положения 
трудового права 2,5  

1.4. Правовые основы и 
государственное 
регулирование охраны труда  

2 
 

1.5. Обязанности и 
ответственность работников 
по соблюдению требований 
трудового законодательства 
и охраны труда 

1 

 

2. Основы управления охраной 
труда в организации 10  

2.1 Основы предупреждения 
профессиональной 
заболеваемости и 
производственного 
травматизма 

1 

 

2.2 Управление мотивацией 
работников на безопасный 
труд  

0,5 
 

2.3. Организация системы 
управления охраной труда 2  



(СУОТ). Нулевой 
травматизм. 

2.4. Социальное партнерство в 
сфере регулирования 
социально-трудовых 
отношений и охраны труда  

1,5 
 

2.5. Специальная оценка условий 
труда  2  

2.6. 
 

Организация обучения по 
охране труда и проверки 
знаний требований охраны 
труда 

1 
 

2.7.  Документация и отчетность 
по охране труда 1  

 Промежуточная аттестация 1 зачет 
3. Специальные вопросы 

обеспечения требований 
охраны труда и безопасности 
производственной 
деятельности 

12 

 

3.1. Требования охраны труда к 
производственной 
деятельности 

3 
 

3.2. Особенности охраны труда 
руководителей, 
специалистов, служащих 

1 
 

3.3. Особенности охраны труда 
при погрузочно-
разгрузочных работах 

1 
 

3.4. Правила охраны труда по 
специфике деятельности 3  

3.5. Опасные производственные 
объекты и обеспечение 
промышленной 
безопасности 

0,5 
 



3.6. Организация безопасного 
производства работ с 
повышенной опасностью 

1 
 

3.7. Обеспечение 
электробезопасности 1  

3.8. Обеспечение пожарной 
безопасности 1  

3.9. Обеспечение безопасности 
работников в аварийных 
ситуациях 

0,5 
 

4. Социальная защита 
пострадавших на 
производстве 

8 
 

4.1. Общие правовые принципы 
возмещения причиненного 
вреда 

0,5 
 

4.2. Обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

1 

 

4.3.  Порядок расследования и 
учета несчастных случаев на 
производстве 

1 
 

4.4. Порядок расследования и 
учета профессиональных 
заболеваний 

0,5 
 

4.5. Оказание первой помощи 
пострадавшим на 
производстве 

4 
 

4.6. Профилактика ВИЧ-
инфекции среди 
работающего населения 

1 
 

 Итоговая аттестация 2 экзамен 



 Итого 40  
 

 
Дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная общеразвивающая программа: «Клиентоориентированное 

обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте», 16ч 
Учебный план 

 Наименование дисциплин Всего часов 
Самостоятельное 
обучение 

Формы аттестации 

1. Политика клиентоориентированности холдинга 
«РЖД» в области пассажирских перевозок 

 
2 

 
2 

 
0 

2. Качество услуг, предоставляемых пассажирам и 
корпоративная система стандартизации. 
Управление качеством в холдинге ОАО «РЖД». 

 
2 

 
2 

 
0 

3. Методы повышения качества обслуживания 
пассажиров. 

 
2 

 
2 

 
0 

4. Основы клиентоориентированного обслуживания 
пассажиров 

 
 
4 

 
 
4 

 
 
0 

5. Кодекс корпоративной этики ОАО «РЖД»  
2 

 
2 

 
0 

6. Тренинг «Клиентоориентированное обслуживание 
пассажиров»» 

 
3 

 
0 

 
3 

13 Итоговая аттестация 1   

 ИТОГО: 16 13 3 

 



3. Педагогический состав образовательной организации. 

 

ФИО преподавателя Программа 

Год 
окончан

ия Уровень Учебное заведение Квалификация Специальность 

Карева Ольга 
Алексеевна 

Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Продажа и 
оформление проездных 
документов во внутреннем 
и межгосударственном 
железнодорожном 
сообщении»  
 1995 

Высшее 
(Диплом) 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Горького, г. Нижний 
Новгород учитель 

Русский язык и 
литература 

 

Программа 
профессионального 
обучения-программа 
профессиональной 
подготовки/переподготовк
и по профессии 23372 
"Кассир билетный" (в 
пригородном сообщении), 
180 ч 1998 

Высшее 
(Диплом) 

Нижегородский 
институт развития 
образования, г. Нижний 
Новгород Психолог Психология 

 

Программа 
профессионального 
обучения -программа 
профессиональной 
подготовки/переподготовк
и по профессии 23372 
"Кассир билетный" (в 
дальнем следовании, 180ч) 
 2014 ПК 

Учебно-методический 
центр «Экспресс», г. 
Москва 

«Продажа и 
оформление 
проездных 
документов во 
внутреннем и 
межгосударствен
ном 
железнодорожном 
сообщении»  



 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа-
дополнительная 
общеразвивающая 
программа: 
«Клиентоориентированное 
обслуживание пассажиров 
на железнодорожном 
транспорте», 16ч 
 2015 ПК 

ФГБОУ ВПО 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I». Г. Санкт-
Петербург 

Организация 
обслуживания 
пассажиров»  

  2017г ПК 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
НиколаяII» 

Общий курс 
железных дорог 
для работников 
пассажирского 
комплекса»  

  2017 ПК 

ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
НиколаяII» 

Современные 
методы 
клиентоориентир
ованного 
обслуживания 
пассажиров»  

       

Тропынина Ирина 
Борисовна 

Оказание первой помощи 
пострадавшим 1983 Высшее 

Всесоюзный 
государственный 
заочный институт 
инженеров 
железнодорожного 
транспорта г. Москва 

Инженер путей 
сообщения по 
управлению 
процессами 
перевозок на 
железнодорожном 
транспорте 

Управление 
процессами 
перевозок на 
железнодорожно
м транспорте 



  2014 ПК 

ФГБОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. Козьмы 
Минина» 

Педагогика и 
психология 
высшей школы  

  2016 ПК 

Национальный центр 
обучения навыкам 
первой помощи «Школа 
Бубнова» 

Инструктор 
массового 
обучения 
населения, 
работников 
энергетических 
производств и 
транспортной 
области, силовых 
структур, 
учащихся и 
персонала 
образовательных 
и спортивных  
организаций 
навыкам оказания 
первой помощи 
после несчастного 
случая или 
террористическог
о акта  

  2019 ПК 

АО «Волго-Вятская 
пригородная 
пассажирская компания» 

Охрана труда и 
проверка знаний 
требований 
охраны труда для 
руководителей и 
специалистов  



Куракина Анна 
Ивановна 

«Охрана труда и 
проверка знаний 
требований охраны 
труда руководителей и 
специалистов, в том 
числе отдельных 
категорий 
застрахованных» 2006 

Высшее 
(диплом) 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
открытых технический 
университет путей 
сообщения» 

Инженер путей 
сообщения 

Автоматика, 
телемеханика и 
связь на 
железнодорожно
м транспорте 

  2011 
Переподготов
ка (диплом) 

Московский 
государственный 
университет путей 
сообщения 

Безопасность 
технологических 
процессов и 
производств  

  2019 ПК 
АНО ДПО «Учебный 
центр «Потенциал» 

Инструктор по 
обучению 
приемам и 
методам оказания 
первой помощи  

4. Анализ качества обучения учащихся: В 2019 году обучение сотрудников по образовательным программам составило: 

а) дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Продажа и оформление проездных документов во внутреннем и 
межгосударственном железнодорожном сообщении»-3 человека. 

б) программа профессионального обучения-программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии «Кассир билетный» -16 
чел. 

в) дополнительные общеобразовательные программы-дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых: 
«Клиентоориентированное обслуживание пассажиров на железнодорожном транспорте»-14 человек, «Охрана труда и проверка знаний 
требований охраны труда руководителей и специалистов, в том числе отдельных категорий застрахованных»-2 человека, «Оказание первой 
помощи пострадавшим» -105 чел. 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет – нет  

4.2. Анализ результатов обучения за год учебный год 2019 – у обучающихся во время обучения сформированы профессиональные 
компетенции, согласно учебным планам: 



4.2.1. Получение профессии в рамках программ профессионального обучения, систематизация и углубление профессиональных знаний, 
умений, навыков, освоение новых методик, обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций и повышение 
профессионального уровня специалиста в рамках имеющейся квалификации или получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, в рамках имеющейся квалификации по программам профессионального обучения, получение (актуализация) 
необходимых знаний по программам дополнительного образования. 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году- все обучающиеся (100%) смогли освоить учебный план, без 
академической задолженности и успешно справиться с итоговой аттестацией. 

4.4. Результаты внешней экспертизы не имеет.



5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. Учебно-методическое и 
библиотечно-информационное обеспечение: 

5.1. Общая характеристика: в структуре ЧУДПО «Волго-Вятский центр профессиональной 
подготовки» создана библиотека .С возможностью использования профессиональной 
литературы за пределами ЧУДПО «Волго-Вятский центр профессиональной подготовки» 
создана электронная библиотека: литература предоставляется в начале зачисления каждому 
слушателю согласно утвержденной образовательной программы. 

6. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации: охрана и 
безопасность здоровья обучающихся и педагогического состава производится в 
соответствии с законодательством РФ. 

7. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников: в соответствии с 
образовательными программами. 

8. Востребованность выпускников: выпускники по программам ПО, ДПО и ДО 
осуществляют профессиональную деятельность в сфере железнодорожного транспорта и 
образовательных организациях. 

9. Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на 
официальном сайте в сети Интернет. 

 
 

 


