
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 
полное наименование аккредитационного органа 

Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) базовая подготовка)  

(срок обучения по очной форме обучения 3 года 10 месяцев) 
основная образовательная программа 

Техник 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Волжский государственный университет водного транспорта» 

полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя 

 

Каспийский институт морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина  

– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Волжский государственный университет водного транспорта» 

полное наименование филиала организации 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1) Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) 
 

2)  
 

  



НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Организация перевозок и управление на транспорте (на водном 

транспорте)  
 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора нет 
 

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

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

 

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

образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»1  нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну (да/нет) нет 
 

1.5. Количество обучающихся по всем формам обучения 31 
 

  

                                                        
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598. 

22 апреля 2014 г. № 376 



Раздел 2. Кадровые 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 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
гражданско-
правового 
договора) 

Должность, 
ученая степень, 

ученое 
звание 

Уровень 

образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

кол-во 
час. 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы 
в иных 

организациях, 
осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 
сфере, соответствую 

щей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Русский язык Мостовая 

Лидия 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- к.фил.н., 

ученое звание - 

нет 

Высшее по 

специальности 

Филология с 

дополнительной 

специальностью 

изобразительное 

искусство, 

квалификация – 

учитель русского 

языка, литературы 

и 
изобразительного 

искусства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 222412300672 

от 22.02.2021 «Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в рамках 

реализации требований ФГОС», 

72 час., ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр»  

96 0.1 10 нет 

2.  Литература Мостовая  

Лидия 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- к.фил.н., 

ученое звание - 

нет 

Высшее по 

специальности 

Филология с 

дополнительной 

специальностью 

изобразительное 

искусство, 

квалификация – 

учитель русского 

языка, литературы 
и 

изобразительного 

искусства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 222412300672 

от 22.02.2021 «Особенности 

преподавания предметов 

«Русский родной язык» и 

«Родная литература» в рамках 

реализации требований ФГОС», 

72 час., ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 

124 0.17 10 нет 



3.  Иностранный язык Орел Елена 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Английский и 

немецкий языки, 

квалификация – 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации №760600028101 

от 08.09.2020 «Применение 

современных педагогических 

технологий и методов 

обучения при проектировании 

и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования», 72 час., ФГБОУ 
ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова»  

156 0.2 16 нет 

4.  Иностранный язык Распопова 

Елена Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 
- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Филология, 
квалификация – 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 760600028104 от 08.09.2020 
«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования», 72 час., ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 

Пастухова»  

156 0.2 18 нет 

5.  История Алекенова Алия 

Бисеновна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 
- нет 

Высшее по 

специальности 

История, 

квалификация – 

учитель истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 222412300655 от 22.02.2021 

«ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 
реализации ФГОС», 72 час., 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр  

156 0.2 24 нет 



6.  Физическая 

культура 

Манухов 

Михаил 

Тихонович 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Физическая 

культура и спорт, 

квалификация – 

преподаватель-

тренер по 

велосипедному 

спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 222412300665 от 22.02.2021 

«Современные тенденции в 

информатизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 

72 час., ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр»  

117 0.16 46 нет 

7.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Черемных 

Сергей 

Анатольевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Офицер с высшим 

военно-

специальным 

образованием 

Радиосвязь, 

квалификация – 

военный инженер 

радиосвязи 

Профессиональная 

переподготовка в ГАОУ АО 

ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования» диплом 

№301200038299 от 19.09.2017г. 

Повышение квалификации в 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» по 
программе: «Современные 

тенденции в информатизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС» в 

объеме 72 часов, 

удостоверение №222412300669 

от 22.02.2021г. 

78 0.1 6 29 

 (Служба  в 

Вооруженных 

силах РФ- 

подполковник, 

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 
связи по 

Астраханской 

области- 

специалист 1 

категории.) 

8.  Астрономия 

 

 

 

Фарафонтова 

Светлана 

Юрьевна 

 

 

 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология, 

квалификация – 

учитель химии и 

биологии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 72408778591 от 12.07.2019 

«Педагогика и методика 

преподавания астрономии», 

квалификация  «Учитель 

астрономии», 550 час., ООО 

«Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» 

 

46 0.06 26 нет 



Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 772409139429 от 25.05.2019 

«Педагогическое образование: 

преподаватель географии в 

СПО», 280 час., АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»  

9.  Химия Бакулина 

Людмила 

Анатольевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Биология и 

Химия, 

квалификация – 

учитель средней 

школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 222412300656 от 22.02.2021 

«Современные тенденции в 

информатизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 

72 час., ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр»  

78 0.1 35 нет 

10.  Математика Прохорова 

Светлана 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Математика, 

квалификация – 

учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 772408761257 от 26.10.2019 

«Преподавание предмета 

«Математика» в современных 

условиях реализации ФГОС», 
72 час., АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»  

234 0.3 27 нет 

11.  Физика Маркова Ирина 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 
- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Физика, 
квалификация – 

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 772408093313 от 11.05.2019 
«Преподавание предмета 

«Астрономия» в современных 

условиях реализации ФГОС», 

72 час., АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»  

 

Удостоверение о повышении 

156 0.2 24 нет 



квалификации 

№ 760600028092 от 08.09.2020 

«Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования», 72 час., ФГБОУ 

ДПО «Государственная 
академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова»  

12.  Информатика Фарафонтов 

Валерий 

Анатольевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 
ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Математика, 

квалификация – 
учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 303100593266 от 23.03.2020 

«Системы 
автоматизированного 

проектирования в трехмерном 

моделировании», 72 час., 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический 

университет» 

117 0.16 17 8 

(Астраханский 

государственный 

политехнический 
колледж, 

заведующий 

отделом 

эксплуатации 

информационных 

систем) 

13.  Родной язык / 

Родная литература 

Мостовая Лидия 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- к.фил.н., 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Филология с 

дополнительной 

специальностью 

изобразительное 

искусство, 

квалификация – 

учитель русского 

языка, 

литературы и 

изобразительного 
искусства 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 222412300672 от 22.02.2021 

«Особенности преподавания 

предметов «Русский родной 

язык» и «Родная литература» в 

рамках реализации требований 

ФГОС», 72 час., ООО 

«Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

46 0.06 10 нет 

14.  Основы философии Глазков 

Александр 

Петрович 

По 

внутреннему 

совместительс

Профессор,  

ученая степень 

– доктор фил. 

Высшее по 

специальности 

История, 

Профессиональная 

переподготовка в 

Астраханском филиале 

51 0.07 19 нет 



 тву н, ученое 

звание-доцент 

 

квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории 

ФГБОУ ВО «РАНХИГС при 

Президенте РФ» 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

диплом о профессиональной 

переподготовке № 

500000011615. 23.06.2018 г. 

Повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО "Астраханский 

государственный университет" 

по программе 

"Организационные вопросы 

противодействия коррупции", 

в объеме 40ч., удостоверение 

№303500005135, от 

02.04.2021г. 

15.  История Жиляев 

Владимир 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

История и 

английский язык, 

квалификация – 

учитель истории, 
обществоведения 

и английского 

языка 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 222412300660 от 22.02.2021 

«Современные тенденции в 

информатизации 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 

72 час., ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр»  

48 0.06 34 нет 

16.  Иностранный язык Орел Елена 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 
- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Английский и 
немецкий языки, 

квалификация – 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации №760600028101 

от 08.09.2020 «Применение 
современных педагогических 

технологий и методов 

обучения при проектировании 

и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования», 72 час., ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 

211 0.3 16 нет 



менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» 

17.  Иностранный язык Распопова 

Елена Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 
- нет 

Высшее по 

специальности 

Филология, 

квалификация – 

учитель 
английского и 

немецкого языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 760600028104 от 08.09.2020 

«Применение современных 

педагогических технологий и 
методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции 

формального и неформального 

образования», 72 час., ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» 

211 0.3 18 нет 

18.  Физическая 

культура 

Манухов 

Михаил 

Тихонович 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Физическая 

культура и спорт, 

квалификация – 

преподаватель-

тренер по 
велосипедному 

спорту 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 222412300665 от 22.02.2021 

«Современные тенденции в 

информатизации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 
72 час., ООО «Западно-

Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 

168 0.2 46 нет 

19.  Математика Прохорова 

Светлана 

Васильевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 
ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Математика, 

квалификация – 
учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 772408761257 от 26.10.2019 

«Преподавание предмета 
«Математика» в современных 

условиях реализации ФГОС», 

72 час., 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

96 0.1 27 нет 

20.  Информатика Фарафонтов По основному Преподаватель Высшее по Удостоверение о повышении 64 0.08 17 8 



Валерий 

Анатольевич 

месту работы СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

специальности 

Математика, 

квалификация – 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

квалификации 

№ 303100593266 от 23.03.2020 

«Системы 

автоматизированного 

проектирования в трехмерном 

моделировании», 72 час., 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический 

университет»  

Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж, 

заведующий 

отделом 

эксплуатации 

информационных 

систем 

21.  Инженерная 

графика 

Волоцкая Ирина 

Германовна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

холодильные и 

компрессорные 

установки, 

квалификация – 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 301200015676 от 20.06.2016 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 620 час., ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 

образования»  

 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 303100593264 от 23.03.2020 

«Преподавание предмета 

«Черчение» в современных 

условиях реализации ФГОС», 

72 час., АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»   

64 0.08 13 7  

(«НИТИ ВУ» - 

оборонное 

предприятие, 

производственны

й кооператив 

«Пионер» - 

инженер, инженер 

–конструктор) 

22.  Электротехника и 

электроника 

Глебова Тамара 

Вячеславовна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

квалификация – 

инженер-

системотехник 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 301200015694 от 20.06.2016 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 620 час., ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 

образования»  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 772408761249 от 26.10.2019 

«Организация учебного 

121 0.16 16 19  

(Астраханский 

моррыбпорт - 

инженер службы 

связи, Завод 

«Конденсатор» -

инженер-

программист) 



образовательного пространства 

обучающихся с 

использованием инструментов 

и средств ИКТ», 72 час., АНО 

ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»   

23.  Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Волоцкая Ирина 

Германовна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Холодильные и 

компрессорные 

установки, 

квалификация – 

инженер-механик 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 301200015676 от 20.06.2016 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 620 час., ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 

образования»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 303100593264 от 23.03.2020 
«Преподавание предмета 

«Черчение» в современных 

условиях реализации ФГОС», 

72 час., АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»  

57 0.07 13 7  

(«НИТИ ВУ» - 

оборонное 

предприятие, 

производственны

й кооператив 

«Пионер» - 

инженер, инженер 

–конструктор) 

24.  Транспортная 

система России 

Гуйвик-Кленова 

Катерина 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам), 

квалификация -

инженер по 

организации 

управления на 
транспорте 

Магистратура по 

направлению 

управление 

транспортом и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 040026534 

от 02.07.2016 «Педагогика 

профессионального 

образования», 250 час., 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный технический 

университет». 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002044829 от 08.05.2020 

«Применение электронного 

105 0.1 6 7 

(Морское 

агентство  

«Инфлот-

Астрахань»- 

судовой агент, 

ООО «Витаомед , 

менеджер, ОАО 

«Грузовая 

компания 

Армада»-
менеджер) 



гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

обучения и дистанционных 

технологий для реализации 

образовательных программ», 

72 час., ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МИСиС» 

25.  Технические 

средства (по видам 

транспорта) 

Гуйвик-Кленова 

Катерина 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам), 

квалификация -

инженер по 

организации 

управления на 

транспорте 
Магистратура по 

направлению 

управление 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 040026534 

от 02.07.2016 «Педагогика 

профессионального 

образования», 250 час., 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный технический 

университет». 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002044829 от 08.05.2020 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

технологий для реализации 

образовательных программ», 

72 час., ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МИСиС» 

197 0.27 6 7 

(Морское 

агентство  

«Инфлот-

Астрахань»- 

судовой агент, 

ООО «Витаомед , 

менеджер, ОАО 

«Грузовая 

компания 

Армада»-

менеджер) 

26.  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Королева Вера 

Владиславовна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Гуманитарны

е дисциплины 

и английский 

язык»,  

ученая степень 
– к.ю.н., 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Правоведение, 

квалификация – 

юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 302400399117 от 29.12.2014 

«Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

управления персоналом», 344 

час., ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

82 0.1 14 17  

Служба в органах 

Внутренних дел, 

подполковник 

 



№ 303500000313 от 17.07.2020 

«Теория и практика 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий», 

72 час., ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный университет» 

27.  Охрана труда Мочалов 

Владимир 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Промышленное 

рыболовство, 

квалификация – 

инженер-механик 

со званием 

штурмана 

дальнего 

плавания 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 301200038315 от 07.09.2017 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 620 час., ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 

образования»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 72408761259 
от 26.10.2019 «Организация 

учебного образовательного 

пространства обучающихся с 

использованием инструментов 

и средств ИКТ», 72 час., АНО 

ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

57 0.07 11 5 

(Каспийский 

институт 

морского и 

речного 

транспорта 

им.ген.-адм. Ф.М. 

Апраксина-

филиал ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ»-

инженер по 
охране труда, 

Каспррыбхолодф

лот- помощник 

капитана по 

производству, 

инженер-

 технолог, 

Комбинат 

Авторечтранс- 

инженер по 

снабжению) 

28.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Мочалов 

Владимир 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Промышленное 

рыболовство, 

квалификация – 

инженер-механик 

со званием 
штурмана 

дальнего 

плавания 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 301200038315 от 07.09.2017 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 620 час., ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 
образования»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 72408761259 

от 26.10.2019 «Организация 

68 0.09 11 5 

(Каспийский 

институт 

морского и 

речного 

транспорта им. 

ген.-адм. Ф.М. 
Апраксина-

филиал ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ»-

инженер по 

охране труда, 



учебного образовательного 

пространства обучающихся с 

использованием инструментов 

и средств ИКТ», 72 час., АНО 

ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Каспррыбхолодф

лот- помощник 

капитана по 

производству, 

инженер —

 технолог, 

Комбинат 

Авторечтранс- 

инженер по 

снабжению) 

29.  Технология 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

Гуйвик-Кленова 

Катерина 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 
- нет 

Высшее по 

специальности 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам), 

квалификация -

инженер по 
организации 

управления на 

транспорте  

Магистратура по 

направлению 

управление 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 040026534 

от 02.07.2016 «Педагогика 

профессионального 

образования», 250 час., 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Астраханский 
государственный технический 

университет». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002044829 от 08.05.2020 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

технологий для реализации 

образовательных программ», 

72 час., ФГАОУ ВО 
«Национальный 

исследовательский 

университет «МИСиС» 

244 0.3 6 7 

(Морское 

агентство  

«Инфлот-

Астрахань»- 

судовой агент, 

ООО «Витаомед , 

менеджер, ОАО 

«Грузовая 
компания 

Армада»-

менеджер) 

30.  Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса (по видам 
транспорта) 

Корчагин 

Алексей 

Александрович 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 
водном 

транспорте»,  

ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 

Высшее по 

специальности 

Промышленное 

рыболовство, 
квалификация – 

инженер-механик, 

Магистратура по 

направлению 

Юриспруденция 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 612409981507 от 15.04.2020 

«Операционная деятельность в 
логистике», 750 час., Учебный 

Центр ООО ЦКиРО 

«СТАНДАРТ» 

 

Удостоверение о повышении 

140 0.19 11 10 

(Комитет 

экономики и 

инвестиционной 
политики 

Администрации 

Астраханской 

области- главный 

специалист-



- нет  квалификации № 

612409509932 от 26.10.2020 

«Применение информационно-

коммуникационных 

технологий в высшем 

образовании», 36 час., 

Учебный Центр ООО ЦКиРО 

«СТАНДАРТ» 

экономист отдела 

товарных рынков 

и 

ценообразования, 

главный 

специалист-

экономист 

экономического 

отдела товарных 

рынков, главный 

специалист 

отдела 
маркетинга, ООО 

«Авто-Престиж»-

начальник отдела 

продаж) 

31.  Автоматизированн

ые системы 

управления на 
транспорте (по 

видам транспорта) 

Фарафонтов 

Валерий 

Анатольевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 
- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Математика, 
квалификация – 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 303100593266 от 23.03.2020 
«Системы 

автоматизированного 

проектирования в трехмерном 

моделировании», 72 час., 

ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический 

университет»  

64 0.08 17 8 

Астраханский 

государственный 
политехнический 

колледж, 

заведующий 

отделом 

эксплуатации 

информационных 

систем 

32.  Организация 

движения (по 

видам транспорта) 

Гуйвик-Кленова 

Катерина 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам), 

квалификация -

инженер по 

организации 

управления на 
транспорте 

Магистратура по 

направлению 

управление 

транспортом и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 040026534 

от 02.07.2016 «Педагогика 

профессионального 

образования», 250 час., 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный технический 

университет». 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002044829 от 08.05.2020 

«Применение электронного 

114 0.15 6 7 

(Морское 

агентство  

«Инфлот-

Астрахань»- 

судовой агент, 

ООО «Витаомед , 

менеджер, ОАО 

«Грузовая 

компания 

Армада»-
менеджер) 



гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

обучения и дистанционных 

технологий для реализации 

образовательных программ», 

72 час., ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МИСиС» 

33.  Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (по 

видам транспорта) 

Гуйвик-Кленова 

Катерина 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам), 

квалификация -

инженер по 

организации 

управления на 

транспорте 
Магистратура по 

направлению 

управление 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 040026534 

от 02.07.2016 «Педагогика 

профессионального 

образования», 250 час., 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный технический 

университет». 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002044829 от 08.05.2020 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

технологий для реализации 

образовательных программ», 

72 час., ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МИСиС» 

80 0.1 6 7 

(Морское 

агентство  

«Инфлот-

Астрахань»- 

судовой агент, 

ООО «Витаомед , 

менеджер, ОАО 

«Грузовая 

компания 

Армада»-

менеджер) 

34.  Организация и 

управление 

безопасностью на 

водном транспорте 

Мочалов 

Владимир 

Александрович 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Промышленное 

рыболовство, 

квалификация – 

инженер-механик 

со званием 
штурмана 

дальнего 

плавания 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 301200038315 от 07.09.2017 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 620 час., ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 
образования»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 72408761259 

от 26.10.2019 «Организация 

48 0.06 11 5 

(Каспийский 

институт 

морского и 

речного 

транспорта им. 

ген.-адм. Ф.М. 
Апраксина-

филиал ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ»-

инженер по 

охране труда 



учебного образовательного 

пространства обучающихся с 

использованием инструментов 

и средств ИКТ», 72 час., АНО 

ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Каспррыбхолодф

лот- помощник 

капитана по 

производству, 

инженер —

 технолог, 

Комбинат 

Авторечтранс- 

инженер по 

снабжению) 

35.  Транспортно–

экспедиционная 

деятельность (по 

видам транспорта) 

Мельников 

Александр 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 
- нет 

Высшее по 

специальности 

Эксплуатация 

водного 

транспорта, 

инженер водного 

транспорта, 

квалификация – 

инженер водного 
транспорта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

302411057397 от 09.04.2021 

«Подготовка судоводителей 

уровня эксплуатации при 

длительном перерыве в работе 

по специальности», 120 час., 

Центр профессиональной 

подготовки и повышения 
квалификации Волго-

Каспийского морского 

рыбопромышленного колледжа 

ФГБОУ «АГТУ»  

76 0.1 11 28 

(Северо- 

Каспийское 

морское 

пароходство-

заместитель 

начальника 

коммерческого 

отдела, ООО 
Вастер- директор, 

гендиректор, 

Вагна-Шипинг- 

гендиректор, 

Морской 

торговый порт 

ОЛЯ-

гендиректор) 

36.  Обеспечение 

грузовых перевозок 

(по видам 

транспорта) 

Мельников 

Александр 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Эксплуатация 

водного 

транспорта, 

инженер водного 

транспорта, 

квалификация – 

инженер водного 

транспорта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

302411057397 от 09.04.2021 

«Подготовка судоводителей 

уровня эксплуатации при 

длительном перерыве в работе 

по специальности», 120 час., 

Центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации Волго-
Каспийского морского 

рыбопромышленного колледжа 

ФГБОУ «АГТУ» 

203 0.28 11 28 

(Северо- 

Каспийское 

морское 

пароходство-

заместитель 

начальника 

коммерческого 

отдела, ООО 

Вастер- директор, 
гендиректор, 

Вагна-Шипинг- 

гендиректор, 

Морской 

торговый порт 



ОЛЯ-

гендиректор) 

37.  Перевозка грузов 

на особых условиях 

Мельников 

Александр 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 
транспорте»,  

ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Эксплуатация 

водного 

транспорта, 
инженер водного 

транспорта, 

квалификация – 

инженер водного 

транспорта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

302411057397 от 09.04.2021 

«Подготовка судоводителей 

уровня эксплуатации при 
длительном перерыве в работе 

по специальности», 120 час., 

Центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации Волго-

Каспийского морского 

рыбопромышленного колледжа 

ФГБОУ «АГТУ» 

104 0.1 11 28 

(Северо- 

Каспийское 

морское 

пароходство-
заместитель 

начальника 

коммерческого 

отдела, ООО 

Вастер- директор, 

гендиректор, 

Вагна-Шипинг-

гендиректор, 

Морской 

торговый порт 

ОЛЯ-

гендиректор) 

38.  Оператор 

диспетчерской 

(производственно-

диспетчерской  

службы) 

Мельников 

Александр 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 

транспорте»,  
ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Эксплуатация 

водного 

транспорта, 

инженер водного 
транспорта, 

квалификация – 

инженер водного 

транспорта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

302411057397 от 09.04.2021 

«Подготовка судоводителей 

уровня эксплуатации при 

длительном перерыве в работе 
по специальности», 120 час., 

Центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации Волго-

Каспийского морского 

рыбопромышленного колледжа 

ФГБОУ «АГТУ» 

136 0.18 11 28 

(Северо- 

Каспийское 

морское 

пароходство-

заместитель 
начальника 

коммерческого 

отдела, ООО 

Вастер- директор, 

гендиректор, 

Вагна-Шипинг- 

гендиректор, 

Морской 

торговый порт 

ОЛЯ-

гендиректор) 

39.  Основы 

делопроизводства 

Королева Вера 

Владиславовна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Гуманитарны

е дисциплины 

и английский 

Высшее по 

специальности 

Правоведение, 

квалификация – 

юрист 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 302400399117 от 29.12.2014 

«Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

48 0.06 14 17  

Служба в органах 

Внутренних дел, 

подполковник 

 



язык»,  

ученая степень 

– к.ю.н., 

ученое звание 

- нет 

управления персоналом», 344 

час., ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный университет»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 303500000313 от 17.07.2020 

«Теория и практика 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий», 
72 час., ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный университет»  

40.  Организация 

доступной среды 

для инвалидов на 

транспорте 

Корчагин 

Алексей 

Александрович 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 
водном 

транспорте»,  

ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Промышленное 

рыболовство, 
квалификация – 

инженер-механик, 

Магистратура по 

направлению 

Юриспруденция 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 612409981507 от 15.04.2020 

«Операционная деятельность в 
логистике», 750 час., Учебный 

Центр ООО ЦКиРО 

«СТАНДАРТ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

612409509932 от 26.10.2020 

«Применение информационно-

коммуникационных 

технологий в высшем 

образовании», 36 час., 
Учебный Центр ООО ЦКиРО 

«СТАНДАРТ 

 

48 0.06 11 10 

 (Комитет 

экономики и 

инвестиционной 
политики 

Администрации 

Астраханской 

области- главный 

специалист-

экономист отдела 

товарных рынков 

и 

ценообразования, 

главный 

специалист-
экономист 

экономического 

отдела товарных 

рынков, главный 

специалист 

отдела 

маркетинга, ООО 

«Авто-Престиж»-

начальник отдела 

продаж) 

41.  Коммерческая 

работа на 

Бобровская 

Любовь 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО 

Высшее по 

специальности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

48 0.06 22 22 

(Судостроительн



транспорте Александровна Экономика и 

организация 

промышленности 

продовольственн

ых товаров, 

квалификация - 

инженер-

экономист 

301200038314 от 19.09.2017 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 620 час., ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 

образования»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 772408761280 от 26.10.2019 

«Организация учебного 

образовательного пространства 
обучающихся с 

использованием инструментов 

и средств ИКТ», 72 час., АНО 

ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»   

ый завод Красные 

Баррикады 

АСПО- инженер-

экономист, 

Астраханьагропро

мэнерго- главный 

бухгалтер) 

42.  Страхование и 
риски 

Бобровская 
Любовь 

Александровна 

По основному 
месту работы 

Преподаватель 
СПО 

Высшее по 
специальности 

Экономика и 

организация 

промышленности 

продовольственн

ых товаров, 

квалификация - 

инженер-

экономист 

Диплом о профессиональной 
переподготовке № 

301200038314 от 19.09.2017 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 620 час., ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 

образования»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 772408761280 от 26.10.2019 
«Организация учебного 

образовательного пространства 

обучающихся с 

использованием инструментов 

и средств ИКТ», 72 час., АНО 

ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»   

89 0.1 22 22 
(Судостроительн

ый завод Красные 

Баррикады 

АСПО- инженер-

экономист, 

Астраханьагропро

мэнерго- главный 

бухгалтер) 

43.  Экономика и 

управление на 

водном транспорте 

Бобровская 

Любовь 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО 

Высшее по 

специальности 

Экономика и 

организация 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

301200038314 от 19.09.2017 

«Педагогика 

99 0.1 22 22 

(Судостроительн

ый завод Красные 

Баррикады 



промышленности 

продовольственн

ых товаров, 

квалификация - 

инженер-

экономист 

профессионального 

образования», 620 час., ГАОУ 

АО ДПО «Институт развития 

образования»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 772408761280 от 26.10.2019 

«Организация учебного 

образовательного пространства 

обучающихся с 

использованием инструментов 
и средств ИКТ», 72 час., АНО 

ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»   

АСПО- инженер-

экономист, 

Астраханьагропро

мэнерго- главный 

бухгалтер) 

44.  Теория устройства 

судна 

Мурашов 

Александр 

Львович 

По основному 

месту работы 

Преподаватель 

СПО,  

ученая степень 
- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Судостроение, 
судоремонт, 

квалификация – 

инженер-

кораблестроитель 

Профессиональная 

переподготовка в ГУОУ АО 

ДПО «Институт развития 
образования» по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», диплом № 

301200015690 от 20.06.2016г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 782415391976 от 

22.11.2021г., регистрационный 

номер 16094 «Мастер по 
созданию тестов в СДО 

Moodle», 36 час., ЧПОУ 

«Центр профессионального и 

дополнительного образования 

ЛАНЬ» г. Санкт-Петербург 

70 0.09 28 7 

(Судостроительн

ый завод им. III 
Интернационала) 

45.  Учебная практика Гуйвик-Кленова 

Катерина 
Александровна 

На условиях 

внутреннего 
совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 
«Экономика и 

управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

Высшее по 

специальности 
Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам), 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 040026534 
от 02.07.2016 «Педагогика 

профессионального 

образования», 250 час., 

Институт дополнительного 

профессионального 

12 0,01 6 7 

(Морское 
агентство  

«Инфлот-

Астрахань»- 

судовой агент, 

ООО «Витаомед , 



- нет, 

ученое звание 

- нет 

квалификация - 

инженер по 

организации 

управления на 

транспорте 

Магистратура по 

направлению 

управление 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

образования ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный технический 

университет». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002044829 от 08.05.2020 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

технологий для реализации 

образовательных программ», 
72 час., ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МИСиС» 

менеджер, ОАО 

«Грузовая 

компания 

Армада»-

менеджер) 

46.  Производственная 

практика (практика 

по профилю 
специальности) 

Корчагин 

Алексей 

Александрович 

На условиях 

внутреннего 

совместительс
тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 
управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Промышленное 
рыболовство, 

квалификация – 

инженер-механик, 

Магистратура по 

направлению 

Юриспруденция 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 612409981507 от 15.04.2020 
«Операционная деятельность в 

логистике», 750 час., Учебный 

Центр ООО ЦКиРО 

«СТАНДАРТ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

612409509932 от 26.10.2020 

«Применение информационно-

коммуникационных 

технологий в высшем 
образовании», 36 час., 

Учебный Центр ООО ЦКиРО 

«СТАНДАРТ 

12 0,01 11 10 

(Комитет 

экономики и 
инвестиционной 

политики 

Администрации 

Астраханской 

области-г лавный 

специалист-

экономист отдела 

товарных рынков 

и 

ценообразования, 

главный 
специалист-

экономист 

экономического 

отдела товарных 

рынков, главный 

специалист 

отдела 

маркетинга, ООО 

«Авто-Престиж»-

начальник отдела 

продаж) 

47.  Производственная Мельников На условиях Доцент Высшее по Удостоверение о повышении 12 0,01 11 28 



практика (практика 

по профилю 

специальности) 

Александр 

Валерьевич 

внутреннего 

совместительс

тва 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 

- нет 

специальности 

Эксплуатация 

водного 

транспорта, 

инженер водного 

транспорта, 

квалификация – 

инженер водного 

транспорта 

квалификации № 

302411057397 от 09.04.2021 

«Подготовка судоводителей 

уровня эксплуатации при 

длительном перерыве в работе 

по специальности», 120 час., 

Центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации Волго-

Каспийского морского 

рыбопромышленного колледжа 

ФГБОУ «АГТУ» 

(Северо- 

Каспийское 

морское 

пароходство-

заместитель 

начальника 

коммерческого 

отдела, ООО 

Вастер- директор, 

гендиректор., 

Вагна-Шипинг-

гендиректор, 
Морской 

торговый порт 

ОЛЯ-

гендиректор) 

48.  Подготовка 

выпускной 

квалификационной 
работы 

Гуйвик-Кленова 

Катерина 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс
тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 
управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Организация 
перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам), 

квалификация - 

инженер по 

организации 

управления на 

транспорте 

Магистратура по 

направлению 
управление 

транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 040026534 

от 02.07.2016 «Педагогика 
профессионального 

образования», 250 час., 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный технический 

университет». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 
180002044829 от 08.05.2020 

«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

технологий для реализации 

образовательных программ», 

72 час., ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МИСиС» 

30 0,04 6 7 

(Морское 

агентство  
«Инфлот-

Астрахань»- 

судовой агент, 

ООО «Витаомед , 

менеджер, ОАО 

«Грузовая 

компания 

Армада»-

менеджер) 

49.  Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

Мельников 

Александр 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

Высшее по 

специальности 

Эксплуатация 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

302411057397 от 09.04.2021 

30 0,04 11 28 

(Северо- 

Каспийское 



работы тва управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 

- нет 

водного 

транспорта, 

инженер водного 

транспорта, 

квалификация – 

инженер водного 

транспорта 

«Подготовка судоводителей 

уровня эксплуатации при 

длительном перерыве в работе 

по специальности», 120 час., 

Центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации Волго-

Каспийского морского 

рыбопромышленного колледжа 

ФГБОУ «АГТУ» 

морское 

пароходство-

заместитель 

начальника 

коммерческого 

отдела, ООО 

Вастер- директор, 

гендиректор., 

Вагна-Шипинг-

гендиректор, 

Морской 

торговый порт 
ОЛЯ-

гендиректор) 

50.  Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Корчагин 

Алексей 

Александрович 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 
транспорте»,  

ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Промышленное 

рыболовство, 

квалификация – 
инженер-механик, 

Магистратура по 

направлению 

Юриспруденция 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 612409981507 от 15.04.2020 

«Операционная деятельность в 

логистике», 750 час., Учебный 
Центр ООО ЦКиРО 

«СТАНДАРТ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

612409509932 от 26.10.2020 

«Применение информационно-

коммуникационных 

технологий в высшем 

образовании», 36 час., 

Учебный Центр ООО ЦКиРО 
«СТАНДАРТ 

30 0,04 11 10 

(Комитет 

экономики и 

инвестиционной 

политики 
Администрации 

Астраханской 

области - главный 

специалист-

экономист отдела 

товарных рынков 

и 

ценообразования, 

главный 

специалист-

экономист 
экономического 

отдела товарных 

рынков, главный 

специалист 

отдела 

маркетинга, ООО 

«Авто-Престиж»-

начальник отдела 

продаж) 

51.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Гуйвик-Кленова 

Катерина 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

Высшее по 

специальности 

Организация 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 040026534 

от 02.07.2016 «Педагогика 

30 0.04 6 7 

(Морское 

агентство  



тва управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

- нет, 

ученое звание 

- нет 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам), 

квалификация - 

инженер по 

организации 

управления на 

транспорте 

Магистратура по 

направлению 

управление 
транспортом и 

гидрографическое 

обеспечение 

судоходства 

профессионального 

образования», 250 час., 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

«Астраханский 

государственный технический 

университет». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

180002044829 от 08.05.2020 
«Применение электронного 

обучения и дистанционных 

технологий для реализации 

образовательных программ», 

72 час., ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МИСиС» 

«Инфлот-

Астрахань»- 

судовой агент, 

ООО «Витаомед , 

менеджер, ОАО 

«Грузовая 

компания 

Армада»-

менеджер) 

52.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Мельников 

Александр 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 

транспорте»,  

ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 

- нет 

Высшее по 

специальности 

Эксплуатация 

водного 

транспорта, 

инженер водного 

транспорта, 

квалификация – 

инженер водного 

транспорта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

302411057397 от 09.04.2021 

«Подготовка судоводителей 

уровня эксплуатации при 

длительном перерыве в работе 

по специальности», 120 час., 

Центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации Волго-
Каспийского морского 

рыбопромышленного колледжа 

ФГБОУ «АГТУ» 

30 0.04 18 28 

(Северо- 

Каспийское 

морское 

пароходство-

заместитель 

начальника 

коммерческого 

отдела, ООО 

Вастер- директор, 
гендиректор., 

Вагна-Шипинг-

гендиректор, 

Морской 

торговый порт 

ОЛЯ-

гендиректор) 

53.  Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Корчагин 

Алексей 

Александрович 

На условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Доцент 

кафедры 

«Экономика и 

управление на 

водном 

Высшее по 

специальности 

Промышленное 

рыболовство, 

квалификация – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 612409981507 от 15.04.2020 

«Операционная деятельность в 

логистике», 750 час., Учебный 

30 0.04 11 10 

(Комитет 

экономики и 

инвестиционной 

политики 



транспорте»,  

ученая степень 

– к.э.н., 

ученое звание 

- нет 

инженер-механик, 

Магистратура по 

направлению 

Юриспруденция 

Центр ООО ЦКиРО 

«СТАНДАРТ» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

612409509932 от 26.10.2020 

«Применение информационно-

коммуникационных 

технологий в высшем 

образовании», 36 час., 

Учебный Центр ООО ЦКиРО 

«СТАНДАРТ 

Администрации 

Астраханской 

области-главный 

специалист-

экономист отдела 

товарных рынков 

и 

ценообразования, 

главный 

специалист-

экономист 

экономического 
отдела товарных 

рынков, главный 

специалист 

отдела 

маркетинга, ООО 

«Авто-Престиж»-

начальник отдела 

продаж) 

 

2.2. Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство научным содержанием программы магистратуры: 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

научно-

педагогического 

работника 

Условия привлечения 

(по основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнего 

совместительства; 

на условиях 

гражданско-правового 
договора 

Ученая степень, 

(в том числе 

ученая степень, 

присвоенная 

за рубежом 

и признаваемая 

в Российской 
Федерации) 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) 

по направлению подготовки, 

а также наименование 
и реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, 

монографии и другое; наименование 

журнала/издания, год публикации) в: 

Апробация результатов 

научно-

исследовательской(творческ

ой) деятельности 

на национальных 

и международных 

конференциях (название, 
статус конференций, 

материалы конференций, 

год выпуска) 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

2.3. Сведенияонаучно-педагогическихработникахорганизации,участвующихвреализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемыхорганизациейкреализацииобразовательнойпрограммынаиных 

условиях,являющихсяруководителямии(или)работникамииныхорганизаций,осуществляющимитрудовуюдеятельностьвпрофессиональнойсфере,со

ответствующейпрофессиональнойдеятельности, 

к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ Фамилия, имя, отчество Наименование организации, Занимаемая Период работы в организации, Общий трудовой стаж работы 



п/п (при наличии) 

специалиста-практика 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

специалистом- 

практиком 

должность 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

      

 

  



Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ п/п Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается 

наименование организации, с 
которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Русский язык Кабинет  русского языка и литературы. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, стенды : «Культура русской речи», «Функциональные 

стили языка», «Культура делового общения», «Главные и второстепенные члены предложения», 

«Синтаксический разбор предложения», плакаты: 2 комплекта «Орфография и пунктуация русского языка». 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, 
№ 541Б 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед., проектор. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

2 Литература Кабинет  русского языка и литературы.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, плакаты: «ГорькийМ. и его эпоха», «Достоевский и его 

эпоха», «Есенин и его эпоха», «Лермонтов и его эпоха», «Маяковский и его эпоха», «Некрасов и его эпоха», 

«Островский и его эпоха», «Пушкин и его эпоха», «Толстой и его эпоха», «Тургенев и его эпоха», «Чехов и 

его эпоха». 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,  
№541Б 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед., проектор. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 



3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, лингафонное оборудование «Диалог», маркерная доска с 

маркерами, стенды для изучения иностранного языка:Pronouns (местоимения), чтение гласных, чтение 

сочетаний гласных и согласных, английские неправильные глаголы, английские временные формы, 

sightsofLondon (Достопримечательности Лондона), карта Великобритании. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,  № 

216 И, 102Л\1 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

4 История Кабинет социально-экономических дисциплин.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, исторические карты по всемирной истории, исторические 

карты по истории Отечества, политическая карта мира, раздаточный материал по разделам и темам 

дисциплины, стенд «Великие полководцы и флотоводцы», стенд «Великая победа великого народа». 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,  №264 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

5 Физическая культура Спортивный зал, атлетический зал, открытый стадион широкого профиля, стрелковый тир, площадка 

волейбольная,  площадка баскетбольная,  площадка для минифутбола,  шведская стенка, канат, маты, гантели, 

гири, штанга, тренажер, перекладина., футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,  

№101Р,№104Р 

Помещения для самостоятельной работы -спортивный зал, атлетический зал, открытый стадион широкого 
профиля, стрелковый тир,  площадка волейбольная,  площадка баскетбольная, площадка для минифутбола,  

шведская стенка, канат, маты, гантели, гири, штанга, тренажер, перекладина, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи. 

414024 Астраханская область, 
г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, 

№101Р,№104Р 

6 Основы безопасности Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  414024 Астраханская область, 



жизнедеятельности занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук; стенды: «Меры по противодействию терроризму», 

«Средства индивидуальной защиты», «Уголок МЧС», «Огневая подготовка», «Первая помощь при 

утоплении», Вооруженные силы РФ», лазерные пистолет и автомат, электронный тир. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, № 

108И 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья; компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет", сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

7 Астрономия Кабинет  физики. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, глобус, макет Луны, макет Марса, макет Солнечной 

системы, карты звездного неба, плакаты Планетарная система. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 3, 

№226И 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 
стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 
г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

8 Химия Кабинет химии и биологии. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 
средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, периодическая система элементов, ряд активности 

металлов и неметаллов, таблица растворимости веществ в воде, комплект таблиц по безопасному обращению 

с приборами и реактивами, количественные величины в химии, комплект атомов для составления моделей 

молекул (демонстр),  коллекция «Волокна», коллекция «Каменный уголь», коллекция «Металлы и сплавы», 

коллекция «Нефть», коллекция «Минералы и горные породы», коллекция «Пластмассы», коллекция 

«Минеральные удобрения», кристаллическая решётка графита, кристаллическая решётка хлорида натрия, 

кристаллическая решётка алмаза,  кристаллическая решётка меди, кристаллическая решётка магния. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,  

№104И 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 



принтер -1 ед. ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

9 Математика Кабинет математики. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, раздаточно- дидактические материалы по всем темам 

курса, чертёжные принадлежности, демонстрационные плакаты по  темам курса: “Производная функции”, 

“Интеграл”, Геометрический и физический смысл производной”, «Тригонометрические функции числового 
аргумента”, “Тригонометрические уравнения”, «Логарифм и его свойства”, макеты объемных фигур. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3., 

№ 212И 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

10 Физика Кабинет физики. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук; источники постоянного тока лабораторные, весы учебные с 

разновесами до 200 г, источник постоянного и переменного напряжения ВС-24 М, генератор (источник 

высокого напряжения), источник постоянного напряжения  демонстрационный, комплект электроснабжения 

лабораторный, насос вакуумный Комовского, осциллограф INSTEKG0S − 620, плитка электрическая, столик 
подъемный, учебный набор гирь, цилиндры измерительные (мензурки), штатив универсальный физический, 

физические приборы, лабораторный комплекс «Электричество и магнетизм», модель молекулярного строения 

магнита, модель электродвигателя (разборная) лабораторная. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, 

№224И 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

11 Информатика Кабинет информатики и информационных систем: компьютерные столы и стулья на 15 человек, стол и стул 

преподавателя, информационные стенды 

Оборудование:Локальная сеть FastEthernet– 1, компьютеры – 15шт.,принтеры – 2шт., сканер – 1шт., МФУ – 

1шт., маршрутизатор – 1шт., коммутатор – 1шт., проектор – 1шт., 
 Программные обеспечение: Офисныйпакеты: OpenOffice, MSOffice 2003, операционная система MS Windows 

XP ProMSDN AA, программа ""Компас 3D"". Доступ в Интернет",  Kaspersky Endpoint Security дляWindows. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,            

№ 302Б 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 



принтер -1 ед. ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

12 Родной язык / Родная 

литература 

Кабинет  русского языка и литературы.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, стенды : «Культура русской речи», «Функциональные 

стили языка», «Культура делового общения», «Главные и второстепенные члены предложения», 
«Синтаксический разбор предложения», плакаты: 2 комплекта «Орфография и пунктуация русского языка». 

плакаты: «ГорькийМ. и его эпоха», «Достоевский и его эпоха», «Есенин и его эпоха», «Лермонтов и его 

эпоха», «Маяковский и его эпоха», «Некрасов и его эпоха», «Островский и его эпоха», «Пушкин и его эпоха», 

«Толстой и его эпоха», «Тургенев и его эпоха», «Чехов и его эпоха». 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, 

№541Б 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

13 Основы философии Кабинет социально-экономических дисциплин. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 
средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, информационные стенды:  Предмет и структура  

философии, философия в культурно-историческом контексте, основные понятия философии, античная 

философия, философия Нового времени, западноевропейская философия,Кант, Спиноза. Сократ. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№ 264 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

14 История Кабинет истории. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, исторические карты по всемирной истории, исторические 
карты по истории Отечества, политическая карта мира, раздаточный материал по разделам и темам 

дисциплины, стенд «Великие полководцы и флотоводцы», стенд «Великая победа великого народа». 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, № 

422Б 



Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

15 Иностранный язык Кабинет иностранного языка. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 
средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, лингафонное оборудование «Диалог», маркерная доска с 

маркерами, стенды для изучения иностранного языка:Pronouns (местоимения), чтение гласных, чтение 

сочетаний гласных и согласных, английские неправильные глаголы, английские временные формы, 

sightsofLondon (Достопримечательности Лондона), карта Великобритании. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,      

      № 216 И, 102Л\1 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

16 Физическая культура Спортивный зал, атлетический зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир,  площадка волейбольная, площадка баскетбольная, площадка для минифутбола,  шведская 

стенка, канат, маты, гантели, гири, штанга, тренажер, перекладина, футбольные, волейбольные, 

баскетбольные мячи. 
Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, 

№ 101Р, № 104Р 

Спортивный зал, атлетический зал, открытый стадион широкого профиля, стрелковый тир,  площадка 

волейбольная,  площадка баскетбольная,  площадка для минифутбола,  шведская стенка, канат, маты, гантели, 

гири, штанга, тренажер, перекладина, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, 
№ 101Р, № 104Р 

17 Математика Кабинет математики. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, дидактические материалы по всем темам курса, 

чертёжные принадлежности, демонстрационные плакаты по  темам курса: “Производная функции”, 

“Интеграл”, Геометрический и физический смысл производной”, «Тригонометрические функции числового 
аргумента”, “Тригонометрические уравнения”, «Логарифм и его свойства”, макеты объемных фигур. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

Kaspersky Endpoint Security для Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, 

№ 212И 



Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, г. 

Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

18 Информатика Лаборатория автоматизированных систем управления: компьютерные столы и стулья на 15 человек, стол и 

стул преподавателя, информационные стенды 

Оборудование: Локальная сеть FastEthernet– 1, компьютеры – 15шт.,принтеры – 2шт., сканер – 1шт., МФУ – 

1шт., маршрутизатор – 1шт., коммутатор – 1шт., проектор – 1шт., 
 Программные обеспечение: Офисный пакеты: OpenOffice, MSOffice 2003, операционная система MS 

Windows XP ProMSDN AA, программа ""Компас 3D"". Доступ в Интернет",  Kaspersky Endpoint Security 

дляWindows. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, 

№ 302Б 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

19 Инженерная графика Кабинет инженерной графики. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (чертежные столы, стулья), демонстрационное оборудование и  

технические средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук; плакаты: типы линий, приём и построения 

изображения на чертежах, разрезы и сечения, сборочный чертёж, простые разрезы, теоретический чертёж 

судна, чертёж вала, шрифты чертёжные; макеты шпилечного, винтового и болтового соединений, макеты 

резьб: метрическая, трубная цилиндрическая, трубная коническая, трапецеидальная, упорная, дюймовая 
коническая с углом профиля 60 градусов. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

Компас-3DV15; Лицензионное соглашение КАД- 14-0576 (бессрочно). 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№ 

424Б 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 
стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 
г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

20 Электротехника и 

электроника 

Лаборатория электротехники и электроники. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: плакаты - «Электрические цепи переменного тока», «Однофазные цепи переменного тока», 

«Трёхфазные электрические цепи», «Полупроводниковые диоды и тиристоры»; «Системы электрических 
измерительных приборов», «Приборы управления», «Детали машин постоянного тока», «Микромашины 

сельсины и двигатели», «Электротехника электронных выпрямители»,  трансформаторы; блоки питания; 

катушки индуктивности; конденсаторы; диоды; тиристоры; транзисторы; мультиметр; генератор трёхфазный; 

платы электронные; микросхемы; тестер. Тренажер-модель судовой электростанции ТМСЭС1-С-К»;макеты – 

главного распределительного щита, двигатель переменного тока, двигатель постоянного тока, генератор 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, № 275      



постоянного тока. 
Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г.  

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

21 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Кабинет метрологии и стандартизации. Материаловедения. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, принтер, компьютер, стенды: организационная структура 

ИСО, международная система СИ, условные обозначения допусков формы и расположения поверхностей, 

конструкция штангенциркулей, меры длины в древней Руси, указ Петра 1, информационный стенд, 
измерительные инструменты: штангенциркули, микрометры, линейки. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,  № 

277          

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

22 Транспортная система 

России 

Кабинет транспортной системы России. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, карта «Транспортная система России», плакаты 

«Международные транспортные связи», раздаточный материал по разделам и темам дисциплины. 
Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №264 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

23 Технические средства 

(по видам транспорта) 

Кабинет технических средств(по видам транспорта). Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, стенды «Логистические связи и технические средства по 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №412 414024 Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. Б. Хмельницкого, д. 3 литер , 



грузопотокам»,  информационные средства при планировании грузопотоков», раздаточный материал по 

разделам и темам дисциплины. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 
принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

24 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, стенды: Законодательство РФ, профессиональная 

деятельность по трудовому договору, права и свободы человека и гражданина, морские пространства. 
Конвенция ООН по морскому праву,1982г., общая авария. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №386 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

25 Охрана труда Кабинет охраны труда. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук; стенды: «Классификация негативных факторов», 

«Опасные факторы комплексного характера», «Защита от загрязнения воздушной среды», «Электромагнитные 

поля и излучения», «Защита человека от шума», раздаточный дидактический материал по темам дисциплины. 
Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№276 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

26 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет  безопасности жизнедеятельности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук; плакаты: система автоматического пожаротушения 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,  № 

276 



(порошковая), система автоматического пожаротушения (газовая СО 2), система автоматического 

пожаротушения (водяного), система автоматического пожаротушения (пенного), система автоматического 

пожаротушения (аэрозольная), датчики пожарной сигнализации; инструкция по применению и техническому 

обслуживанию ручных порошковых огнетушителей ОП; инструкция по применению и техническому 

обслуживанию углекислотных огнетушителей ОУ; жилет спасательный, жилет спасательный рабочий, 

гидрокостюм обладающий теплоизоляционными свойствами, костюм по борьбе с водой (АЗК), костюм 

пожарного, круг спасательный, буй светодымящий БСД-02М, свисток, якорь плавучий. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

27 Технология 
перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Кабинет организации перевозочного процесса(по видам транспорта). Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, , информационные стенды: грузовая марка, марка 

углублений, расшифровка грузовых марок, основные сечения корпуса судна, маркировка опасных грузов, 

комплексная система нормирования технологии перевози грузов, технологическая классификация грузов, 

международные организации, в которых разрабатываются международные конвенции и соглашения по 

вопросам перевозки опасных грузов, проект судна  RST09 с техническими характеристиками, проект судна  

RST22М с техническими характеристиками, проект судна  003RSD04/ALB02 с техническими 

характеристиками, проект судна  003RSD04 UlusStar с техническими характеристиками. 

 
Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, г. 
Астрахань, Советский район, ул. 

Б. Хмельницкого, д. 3,№414 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

28 Информационное 

обеспечение 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) 

Кабинет  организации  перевозочного процесса(по видам транспорта). Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук,  информационные стенды по тематике 

междисциплинарного курса, раздаточный материал по разделам курса. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 
KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№414 



Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

29 Автоматизированные 

системы управления на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Лаборатория автоматизированных систем управления (по видам транспорта). Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 
средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, информационные стенды по тематике 

междисциплинарного курса, раздаточный материал по разделам курса. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№380 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 
принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

30 Организация движения 

(по видам транспорта) 

Кабинет организации  сервисного обслуживания на транспорте(по видам транспорта). Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, информационные стенды по тематике 

междисциплинарного курса, раздаточный материал по разделам курса. 
Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№113.      

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

31 Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (по видам 

транспорта) 

Кабинет организации  сервисного обслуживания на транспорте(по видам транспорта). Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, информационные стенды по тематике 

междисциплинарного курса, раздаточный материал по разделам курса. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 
Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№113.      

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 



принтер -1 ед. ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

32 Организация и 

управление 

безопасностью на 

водном транспорте 

Кабинет безопасности движения.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, информационные стенды по тематике 

междисциплинарного курса, раздаточный материал по разделам курса. 
Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, г. 

Астрахань, Советский район, ул. 

Б. Хмельницкого, д. 3, №102Л 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья; компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет", сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

33 Транспортно–

экспедиционная 

деятельность (по видам 

транспорта 

Кабинет организации транспортно-логистической деятельности(по видам транспорта).  Учебная аудитория 

для проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, стенды «Виды рынков», «Факторы производства»,  

«Экономические циклы», «Спрос», «Предложение». 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 
KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№263 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

34 Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам 

транспорта) 

Лаборатория управления движением. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, информационные стенды по тематике 

междисциплинарного курса, раздаточный материал по разделам курса. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №386        

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 



35 Перевозка грузов на 

особых условиях 

Кабинет основ исследовательской деятельности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, информационные стенды по тематике 

междисциплинарного курса, раздаточный материал по разделам курса. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №137 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

36 Оператор 

диспетчерской 
(производственно-

диспетчерской  службы) 

Кабинет организации перевозочного процесса(по видам транспорта). Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, , карта «Транспортная система России», плакаты 

«Международные транспортные связи», раздаточный материал по разделам и темам модуля. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 3,.№414 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья; компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 ед. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

37 Основы 

делопроизводства 

Кабинет управления качеством и персоналом. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 
Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, информационный стенд «Формы деловых бумаг», 

плакаты по тематике дисциплины, раздаточный материал по тематике дисциплины. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,  №393 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 
стулья; компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет", сканер, 

принтер -1 

414024 Астраханская область, г. 
Астрахань, Советский район, ул. 

Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

38 Организация доступной 

среды для инвалидов на 

Кабинет организации  сервисного обслуживания на транспорте(по видам транспорта). Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 



транспорте консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук,  информационные стенды по тематике дисциплины, 

раздаточный материал по разделам и темам дисциплины. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №113 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№268 

39 Коммерческая работа на 

транспорте 

Кабинет управления качеством и персоналом. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 
средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, информационные стенды: грузовая марка, марка 

углублений, расшифровка грузовых марок, основные сечения корпуса судна, маркировка опасных грузов, 

комплексная система нормирования технологии перевози грузов, технологическая классификация грузов, 

международные организации в которых разрабатываются международные конвенции и соглашения по 

вопросам перевозки опасных грузов, проект судна  RST09 с техническими характеристиками, проект судна  

RST22М с техническими характеристиками, проект судна  003RSD04/ALB02 с техническими 

характеристиками, проект судна  003RSD04 UlusStar с техническими характеристиками. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3,№393 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

40 Страхование и риски Кабинет организации транспортно-логистической деятельности. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, стенды«Государственный долг», «Потребности 

человека», «Спрос», «Предложение», «Потребности человека», «Виды рынков. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №263 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер -1 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 



41 Экономика и 

управление на водном 

транспорте 

Кабинет экономики организации. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, , информационные стенды: организационно-правовые 

формы предприятий по российскому законодательству, рынок труда, рыночное равновесие, типы 

экономических систем, виды собственности, государственный бюджет, фирма и её цели, роль государства в 

экономике. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №393 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья; компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет", сканер, 

принтер -1 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

42 Теория устройства 

судна 

Кабинет теории и устройства судна. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование : Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук, плакаты: «Коэффициент полноты», «Теоретический 

чертеж судна», «Грузовой размер», «Плавучесть судна», «Моменты и силы, возникающие при перекладке 

руля», «Циркуляция судна», «Диаграмма статики и динамической остойчивости», «Люковые закрытия», 

«Конструкция второстепенных переборок», «Закрытие люков, горлович и двери», 4 плаката на тему «Виды 

судов»; Макет поперечного сечения плоскодонного грузового судна с двойным дном и двойными бортами. 

Макет плоской поперечной судовой водонепроницаемой переборки. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 
Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №395 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья; компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет", сканер, 

принтер -1 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

43 Учебная практика База учебной практики  

АО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Ленина» 

414015 г. Астрахань, 

пл. Заводская, д.7 

База учебной практики  

ООО СК «Ритм» 

414015 г. Астрахань, 

ул. Коломенская, д. 38А 

44 Производственная 

практика 

База производственной практики  

ООО «Прайм- Шиппинг» 

443039,  г. Самара, 

ул. М. Горького, 78В. 

База производственной практики  414015 г. Астрахань, 



ЗАО «БашВолготанкер» ул. Дзержинского, д.76А 

База производственной практики  

АО «Судостроительно-судоремонтный завод им. Ленина» 

414015 г. Астрахань, 

пл. Заводская, д.7 

45 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

Кабинет основ исследовательской деятельности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №137 

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер-1 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

46 Защита выпускной 

квалификационной 
работы 

Кабинет основ исследовательской деятельности. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа,  занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), демонстрационное оборудование и  технические 

средства обучения: доска, экран, проектор, ноутбук. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 
ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №137        

Помещения для самостоятельной работы - читальный зал библиотеки: специализированная мебель: столы, 

стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, 

принтер-1 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 

Методический кабинет. Кабинет для организации учебно-методического сопровождения учебного процесса. 

Оборудование: Специализированная мебель (столы, стулья), компьютеры, принтеры, сканеры. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 
KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №262 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.  

Оборудование: специализированная мебель: столы, стулья;  компьютерная техника IntelPentium – 11 ед. с 

возможностью подключения к сети "Интернет",  сканер, принтер -1 ед. 

Программное обеспечение: MicrosoftOfficeProPlus 2013; договор №44/59-18 от 09.04.2018г (бессрочно). 

Система Консультант Плюс; договор об информационной поддержке от 02.02.2015г. (бессрочно). 

KasperskyEndpointSecurityдля Windows по контракту №2021.62393 от 11.05.2021г. 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, №268 



Актовый зал. Помещение для проведения культурно-массовых и организационных мероприятий.      

Оборудование: сцена, специализированная мебель (стол для заседаний, кресла, экран, проектор, ноутбук, 

звукотранслирующее оборудование). 

414024 Астраханская область, 

г. Астрахань, Советский район, 

ул. Б. Хмельницкого, д. 3, № 98 

 

 

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации 

образовательной деятельности: 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

нет 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку 

качества подготовки обучающихся 

Информацияорезультатахнезависимойоценкикачестваподготовкиобучающихсяпоосновнойобразовательнойпрограммеразмещена 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: нет 
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, 

осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Дата заполнения «  »  20  г. 
 

Ректор    Кузьмичев Игорь Константинович 
наименование должности руководителя организации  подпись руководителя организации/ 

индивидуального предпринимателя 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

 


