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26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта»,  
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Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской  
 

Федерации от « 14 » августа 2020 г. № 1021 . 
 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно на 

основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
1
 «Об образовании в Российской Федерации»  

 

 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну  нет  
 

1.5. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий  нет . 
 

                                                           
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, № 1, ст. 56. 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего  

в реализации основной 

образовательной программы 

Условия привлечения  

(по основному месту 

работы,  

на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; на 

условиях гражданско-

правового договора) 

педагогических (научно-

педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой степени,  

ученого звания, наград, международных  

почетных званий или премий, в том числе полученных в 

иностранном государстве и признанных в Российской Федерации и 

(или) государственных почетных званий  

в соответствующей профессиональной сфере,  

и (или) лауреатства государственных премий  

в соответствующей профессиональной сфере  

и приравненного к ним членства в творческих союзах, лауреатства, 

побед и призов  

в творческих конкурсах 

Объем учебной 

нагрузки 

педагогического 

работника 

количество 

часов 

доля от 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Физическая культура 

и спорт 

Соболева Александра 

Романовна 

основное место 

работы 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

72 0,08 

2 Философия Горев Вадим Вячеславович основное место 

работы 

ученая степень – кандидат психологических наук; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

3 История (история 

России, всеобщая 

история) 

Морозова Оксана 

Викторовна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат исторических наук;  

ученое звание – отсутствует 

76 0,08 

4 Иностранный язык Лебедева Ирэна Валерьевна основное место 

работы 

ученая степень – кандидат социологических наук;  

ученое звание – доцент по кафедре социологии 

144 0,16 

5 Безопасность 

жизнедеятельности 

Волкова Ирина 

Владимировна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор биологических наук; 

ученое звание – доцент 

68 0,08 

6 Основы экономики Шумовская Наталья 

Евгеньевна 

основное место 

работы 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре экономики бизнеса и 

финансов 

51 0,06 

7 Финансовая 

грамотность 

Корчагин Алексей 

Александрович 

основное место 

работы 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – отсутствует 

38 0,04 

8 Высшая математика Логинова Елена Олеговна основное место 

работы 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

212 0,24 

9 Правоведение Королева Вера 

Владиславовна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат юридических наук; 

ученое звание – отсутствует 

76 0,08 

10 Политология Горев Вадим Вячеславович основное место 

работы 

ученая степень – кандидат психологических наук; 

ученое звание – отсутствует 

38 0,04 

11 Психология Горев Вадим Вячеславович основное место 

работы 

ученая степень – кандидат психологических наук; 

ученое звание – отсутствует 

34 0,04 

12 Культурология Горев Вадим Вячеславович основное место 

работы 

ученая степень – кандидат психологических наук; 

ученое звание – отсутствует 

34 0,04 

13 Культура речи и Бичарова Мария Михайловна основное место ученая степень – кандидат филологических наук; 34 0,04 
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деловое общение работы ученое звание – отсутствует 

14 Менеджмент Молчанова Ольга 

Владимировна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат экономических наук; 

ученое звание – профессор по кафедре бухгалтерского учета, 

анализа хозяйственной деятельности  и аудита 

68 0,08 

15 Информатика Сорокин Александр 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по специальности «Системы, сети и 

устройства телекоммуникаций» 

51 0,06 

16 Физика Ракин Григорий Валерьевич основное место 

работы 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

144 0,16 

17 Химия Плосконос Мария 

Вячеславовна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор биологических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре общей и биоорганической 

химии 

57 0,06 

18 Начертательная 

геометрия и 

инженерная графика 

Симагина Вероника 

Борисовна 

основное место 

работы 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

125 0,14 

19 Теоретическая 

механика 

Комаров Михаил Петрович основное место 

работы 

ученая степень – кандидат физико-математических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре высшей математики 

85 0,09 

20 Сопротивление 

материалов 

Комаров Михаил Петрович основное место 

работы 

ученая степень – кандидат физико-математических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре высшей математики 

119 0,13 

21 Детали машин Хачатурян Арутюн 

Мартиросович 

основное место 

работы 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре металлорежущих станков и 

инструментов 

68 0,08 

22 Электроника и 

электротехника 

Ракин Григорий Валерьевич основное место 

работы 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

23 Объекты морской и 

речной техники 

Сахно Константин 

Николаевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор технических наук; 

ученое звание – профессор по специальности «Технология 

судостроения, судоремонта и организация судостроительного 

производства» 

89 0,1 

24 Компьютерные 

технологии в 

судостроении 

Сахно Константин 

Николаевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор технических наук; 

ученое звание – профессор по специальности «Технология 

судостроения, судоремонта и организация судостроительного 

производства» 

68 0,08 

25 Гидромеханика Комаров Михаил Петрович основное место 

работы 

ученая степень – кандидат физико-математических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре высшей математики 

102 0,11 

26 Физика твердого 

деформируемого 

тела 

Смирнов Владимир 

Вячеславович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор педагогических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре общей физики 

51 0,06 

27 Материаловедение. 

Технология 

конструкционных 

материалов 

Барышева Елена 

Владимировна 

основное место 

работы 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

51 0,06 

28 Основы метрологии, 

стандартизации, 

сертификации и 

Барышева Елена 

Владимировна 

основное место 

работы 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

34 0,04 
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контроля качества 

29 Энергетические 

комплексы судов 

Каргин Сергей 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре судостроения и 

энергетических комплексов морской техники 

68 0,08 

30 Сварка судовых 

конструкций 

Халявкин Алексей 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

85 0,09 

31 Статика корабля Во Чунг Куанг основное место 

работы 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

102 0,11 

32 Динамика судов Во ЧунгКуанг основное место 

работы 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

173 0,19 

33 Строительная 

механика и 

прочность корабля 

Во ЧунгКуанг основное место 

работы 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

136 0,15 

34 Проектирование 

судов 

Саламех Али основное место 

работы 

ученая степень – доктор философии в технических науках; 

ученое звание – отсутствует 

119 0,13 

35 Автоматизированные 

системы 

технологической 

подготовки 

судостроительного 

производства 

Сахно Константин 

Николаевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор технических наук; 

ученое звание – профессор по специальности «Технология 

судостроения, судоремонта и организация судостроительного 

производства» 

119 0,13 

36 Судовые устройства 

и системы 

Халявкин Алексей 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

102 0,11 

37 Технология 

судостроения 

Халявкин Алексей 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

139 0,15 

38 Конструкция 

корпуса 

металлических судов 

Во ЧунгКуанг основное место 

работы 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

102 0,11 

39 Организация и 

управление 

предприятием 

Саламех Али основное место 

работы 

ученая степень – доктор философии в технических науках; 

ученое звание – отсутствует 

34 0,04 

40 Проектирование 

транспортных судов 

Саламех Али основное место 

работы 

ученая степень – доктор философии в технических науках; 

ученое звание – отсутствует 

105 0,12 

41 Физическая культура 

в обеспечении 

здоровья 

Соболева Александра 

Романовна 

основное место 

работы 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

328 0,36 

42 Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка 

Соболева Александра 

Романовна 

основное место 

работы 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

328 0,36 

43 Основы управления 

персоналом 

Моисеев Сергей 

Анатольевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

34 0,04 

44 Управление 

проектами 

Моисеев Сергей 

Анатольевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

34 0,04 
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45 Управление 

судостроительно-

судоремонтным 

производством 

Сапунов Григорий Иванович на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

36 0,04 

46 Основы технико-

экономического 

анализа при 

проектировании 

судов 

Сапунов Григорий Иванович на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

36 0,04 

47 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

судов 

Сахно Константин 

Николаевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор технических наук; 

ученое звание – профессор по специальности «Технология 

судостроения, судоремонта и организация судостроительного 

производства» 

85 0,09 

48 3D моделирование в 

судостроении 

Сахно Константин 

Николаевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор технических наук; 

ученое звание – профессор по специальности «Технология 

судостроения, судоремонта и организация судостроительного 

производства» 

85 0,09 

49 Экологическая 

безопасность судов и 

верфей 

Волкова Ирина 

Владимировна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор биологических наук; 

ученое звание – доцент 

68 0,08 

50 Экологическая 

безопасность 

промышленных 

предприятий 

Волкова Ирина 

Владимировна 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор биологических наук; 

ученое звание – доцент 

68 0,08 

51 Техническое 

обслуживание и 

ремонт судов 

Сапунов Григорий Иванович на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

54 0,06 

52 Техническая 

эксплуатация 

объектов 

океанотехники 

Сапунов Григорий Иванович на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

54 0,06 

53 Технологическая и 

плазовая подготовка 

производства 

(профподготовка) 

Моисеев Сергей 

Анатольевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

54 Технология судового 

машиноремонта 

Моисеев Сергей 

Анатольевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

55 Механизация и 

автоматизация 

судостроительного 

производства 

Моисеев Сергей 

Анатольевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

56 Информационные 

технологии в 

управлении 

Моисеев Сергей 

Анатольевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 
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предприятием 

57 Расчет и 

проектирование 

судовых 

конструкций 

Во ЧунгКуанг основное место 

работы 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

58 Проектирование 

средств 

океанотехники 

Во ЧунгКуанг основное место 

работы 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

68 0,08 

59 Основы 

проектирования и 

конструирования 

судов 

Во ЧунгКуанг основное место 

работы 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

102 0,11 

60 Техническое 

рисование 

Во ЧунгКуанг основное место 

работы 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

102 0,11 

61 Учебная практика 

(ознакомительная) 

Саламех Али основное место 

работы 

ученая степень – доктор философии в технических науках; 

ученое звание – отсутствует 

4 0,004 

62 Производственная 

практика 

(технологическая 

(проектно-

технологическая)) 

Каргин Сергей 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре судостроения и 

энергетических комплексов морской техники 

8 0,008 

63 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Каргин Сергей 

Александрович 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – доцент по кафедре судостроения и 

энергетических комплексов морской техники 

4 0,004 

64 Подготовка к 

процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Моисеев Сергей 

Анатольевич 

на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – отсутствует; 

ученое звание – отсутствует 

4 0,004 

Во ЧунгКуанг основное место 

работы 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

4 0,004 

65 Организация работы 

с инвалидами и 

оказание им 

ситуационной 

помощи 

Горев Вадим Вячеславович основное место 

работы 

ученая степень – кандидат психологических наук; 

ученое звание – отсутствует 

19 0,02 

66 Конструкция 

корпуса 

неметаллических 

судов 

Во ЧунгКуанг основное место 

работы 

ученая степень – кандидат технических наук; 

ученое звание – отсутствует 

34 0,04 

67 История транспорта 

России 

Глазков Александр Петрович на условиях внешнего 

совместительства 

ученая степень – доктор философских наук; 

ученое звание – доцент по кафедре философии 

38 0,04 
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2.2. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся (далее – специалисты-практики): 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество  

(при наличии)  

специалиста-практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере,  

в которой работает специалист-практик  

по основному месту работы или на условиях 

внешнего совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Общий трудовой стаж работы специалиста-практика  

в организациях, осуществляющих деятельность 

 в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой 

готовится обучающийся 

1 2 3 4 5 

1 Моисеев Сергей Анатольевич ООО «Марин Оффшор Контрактор» Директор по эксплуатации 

флота 

14 

2 Сапунов Григорий Иванович ООО «Волга-Транзит» Зам. директора по 

технической эксплуатации 

флота 

14 

 

2.3. Наличие электронной информационно-образовательной среды 

http://e-afvgavt.ru/ quest2022   password_1 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», логин и пароль 

2.4. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

https://www.afvgavt.ru/images/dokumenty/metod/Vn-oc-kach-od2022.pdf  

https://www.afvgavt.ru/1537-analiz-udovletvorennosti.html 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Раздел 3. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур внешней оценки. 

3.1. Независимая оценка качества образования в организации по основной образовательной программе: 

3.1.2. независимая оценка условий осуществления образовательной деятельности проведена в период с 
 

« 17 » марта 20 21 г. по 
 

« 30 » июня 20 21 г. Общество с ограниченной ответственностью «Верконт Сервис» 
       полное наименование юридического лица, проводившего независимую оценку условий осуществления образовательной деятельности 

Информация о порядке проведения независимой оценки условий осуществления образовательной деятельности размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://www.afvgavt.ru/sveden/document 
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Дата заполнения: «  »  20  г. 
 

Ректор    Кузьмичев Игорь Константинович 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации  фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации 

 

http://e-afvgavt.ru/
https://www.afvgavt.ru/images/dokumenty/metod/Vn-oc-kach-od2022.pdf
https://www.afvgavt.ru/1537-analiz-udovletvorennosti.html

