
Основная профессиональная образовательная программа по специальности 26.02.03 «Судовождение» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисциплины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Направление 

подготовки и 

(или)  

специальности 

Повышение ква-

лификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

1.  Прасолова Олеся 

Николаевна 

Методист 

Преподаватель  

русского языка и 

литературы 

 

Русский язык 

Литература 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной служ-

бы при Президенте 
РФ» «Русский язык и 

культура речи в сфере 

научной коммуника-
ции», Москва,  2015 г. 

15 11 

2.  Володина Марина  

Владимировна 

Преподаватель 

английского язы-

ка 

Иностранный язык  

(английский) 

 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК Педагогический 

университет «1-е сен-
тября», Москва, 2013 г. 

25 25 

3.  Смирнова 

Альбина 

Николаевна 

Преподаватель 

английского язы-

ка 

Иностранный язык 

 (английский) 

 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК Педагогический 
университет «1-е сен-

тября», Москва, 2013 г. 

33 13 

4.  Баринова Марина  

Владимировна 

Преподаватель 

социально-

экономических 

дисциплин  

История 

Обществознание  

(вкл. экономику и право) 

Основы философии 

Правовые основы профессио-

нальной  

деятельности 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК в ПКиРО учите-
лей истории и обще-

ствознания, 2012 г.; 

КПК в ПКиРО экспер-
тов ЕГЭ по общество-

знанию, 2015 г. 

27 27 

5.  Передняя 

Александра 

Ивановна 

Преподаватель 

химии и биологии 

Химия 

Биология 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК в ПКиРО «Фор-

мирование профессио-
нальных компетенций 

учителя для работы в 

условиях реализации 
ФГОС ООО, 2014 г. 

42 42 

6.  Иванов Владимир 

Никифорович 

Преподаватель 

физической куль-

Физическая культура - - специальность 

26.02.03 «Су-

- 45 45 



туры довождение» 

7.  Купчик Владислав  

Владимирович 

Преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти и основ без-

опасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

ГОАУ ДОД «Дет-

ско-юношеский 

центр Приморско-

го края, «Совре-

менные подходы в 

системе военно-

патриотического 

воспитания моло-

дежи», 2014 

17 12 

8.  Кантаева Анжелика  

Сергеевна 

Старший  

методист 

Преподаватель 

математики 

Информатика 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, гео-

метрия 

Математика 

 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

Дистанционные курсы, 

Национальный Откры-
тый Университет «Ин-

туит», 2013 г. 

КПК Педагогический 
университет «1-е сен-

тября», «Искусство 

договаривать-
ся»,2014г. 

Дистанционные курсы, 

Национальный Откры-
тый Университет «Ин-

туит», «Основы Web-

программирования» 
2015 г. 

8 8 

9.  Воропаева Ирина 

Григорьевна 

Преподаватель 

физики  

Физика - - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК в ПКиРО «Пред-

профильная подготовка 

профильного обучения 
в общем образовании 

по физике, 2012 

31 30 

10.  Кезина 

Наталья Егоровна 

Заведующая  

лабораторией 

Преподаватель 

географии, гео-

графии морских 

путей 

География 

Профессиональная этика моря-

ка 

Экологические основы приро-

допользования 

 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК «Экологическое 

образование», При-

морская государ-

ственная сельскохо-
зяйственная акаде-

мия, 2011 г. 

КПК Педагогический 
университет «1-е сен-

тября», Москва, 2012 г. 

Дистанционные курсы 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии», Москва, 
2014 г. 

33 29 



11.  Конищева Лариса  

Анатольевна 

Заместитель ди-

ректора по учебно 

- воспитательной 

работе 

Преподаватель 

инженерной и 

компьютерной 

графики 

Информатика 

Инженерная графика 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

Общероссийский семи-
нар «Применение шаб-

лонов при разработке 

ОПОП», Самара, 2012 
г. Курсы «Информаци-

онные технологии в 

управлении учебным 
процессом», ВГУЭС, 

2012 г.;  Обучающий 

семинар «Реализация 
ФЗ-273», Уссурийск, 

2014 г. 

35 35 

12.  Горовая 

Ирина Борисовна 

Преподаватель 

механики и мате-

риаловедения 

Механика 

 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК МГУ им.адм. 
Г.И.Невельского,  

2013 г. 

39 35 

13.  Евдокимов Борис  

Яковлевич 

Руководитель  

отдела практики 

Преподаватель 

электроники и элек-

тротехники, элек-

трооборудования 

судов 

Электроника  

и электротехника 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК Дальневосточного 

института коммуника-

ций, «Программа Э-2» 
(электромеханики), 

2011 г.  

Ре-гиональная меж-
ссузовская конферен-

ция «Роль СПО в си-

стеме образования Рос-
сии», 2015 г. 

43 43 

14.  Карелин Владимир  

Васильевич 

Преподаватель 

судоводительских 

дисциплин 

Междисциплинарный курс 

 «Управление судном и техниче-

ские средства судовождения»: 

- Технические средства судовож-

дения; 

- Судовое радиооборудование; 

- Управление судном и безопас-

ность плавания. 

Профессиональный модуль 

«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих (мат-

рос)» 

Междисциплинарный курс 

«Основы судовождения и палуб-

ные механизмы» 

 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК МГУ им.адм. Г.И. 

Невельского, 2013 г. 
43 3 

15.  Калиновская Преподаватель Метрология  Кандидат - специальность - 37 12 



Ирина Васильевна метрологии, стан-

дартизации и сер-

тификации 

и стандартизация технических 

наук 
26.02.03 «Су-

довождение» 

16.  Суханова Татьяна  

Анатольевна 

Преподаватель 

теории устрой-

ства судна 

Теория и устройство судна - - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

Стажировка на транс-

портных судах, 2013, 

2014, 2015 г.  

18 6 

17.  Долгополов  

Владимир Иванович 

Преподаватель 

судоводительских 

дисциплин 

Профессиональный модуль 

«Управление и эксплуатация суд-

на» 

Междисциплинарный курс 

«Навигация, навигационная гид-

рометеорология и лоция»: 

- Навигация и лоция; 

- Навигационная гидрометеороло-

гия; 

- Мореходная астрономия. 

Профессиональный модуль 

«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих (мат-

рос)» 

Междисциплинарный курс 

«Основы судовождения и палуб-

ные механизмы». 

Учебная практика 

Производственная практика 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

- 48 3 

18.  Дрожезицкий  

Игорь Ильич 

Заведующий  

Лабораторией 

Преподаватель 

судоводительских 

дисциплин 

Профессиональный модуль 

«Управление и эксплуатация суд-

на» 

Междисциплинарный курс 

«Навигация, навигационная гид-

рометеорология и лоция»: 

- Навигация и лоция; 

- Навигационная гидрометеороло-

гия; 

- Мореходная астрономия. 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

- 43 17 

19.  Лоскутов Николай  

Викторович 

Преподаватель 

судоводительских 

дисциплин 

Междисциплинарный курс 

 «Управление судном и техниче-

ские средства судовождения»: 

- Технические средства судовож-

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

- 48 33 



дения; 

- Судовое радиооборудование; 

- Управление судном и безопас-

ность плавания. 

20.  Пописташ 

Валентин 

Николаевич 

Преподаватель 

судоводительских 

дисциплин 

Междисциплинарный курс 

 «Управление судном и техниче-

ские средства судовождения»: 

- Технические средства судовож-

дения; 

- Судовое радиооборудование; 

- Управление судном и безопас-

ность плавания. 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

- 46 46 

21.  Бановский Сергей  

Михайлович 

Преподаватель-

инструктор 

Профессиональный модуль 

«Обеспечение безопасности 

плавания» 

Междисциплинарный курс 

«Безопасность жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопас-

ность»: 

- Охрана судов и портов; 

- Обеспечение живучести судна; 

- Начальная подготовка; 

- Подготовка по борьбе с пожаром 

по   расширенной программе; 

- Действия в аварийных и нештат-

ных   ситуациях; 

- Первая медицинская помощь на 

судах; 

- Поиск и спасение на водных пу-

тях; 

- Конвенционная подготовка мо-

ряка; 

- Подготовка командира спаса-

тельного  средства; 

- Предупреждение и предотвраще-

ние   загрязнения окружающей 

среды с судов. 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК Дальневосточного 
института коммуника-

ций, «Программа С-1» 

(Старший помощник 
капитана морского 

судна), 2012 г. 

40 9 

22.  Воскресенский  

Сергей Евгеньевич 

Преподаватель-

инструктор 

Профессиональный модуль 

«Обеспечение безопасности 

плавания» 

Междисциплинарный курс 

«Безопасность жизнедеятельности 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК Дальневосточного 

института коммуника-
ций, «Программа под-

готовки инструкторов», 

2015 г. 

11 2 



на судне и транспортная безопас-

ность»: 

- Охрана судов и портов; 

- Обеспечение живучести судна; 

- Начальная подготовка; 

- Подготовка по борьбе с пожаром 

по   расширенной программе; 

- Действия в аварийных и нештат-

ных   ситуациях; 

- Первая медицинская помощь на 

судах; 

- Поиск и спасение на водных пу-

тях; 

- Конвенционная подготовка мо-

ряка; 

- Подготовка командира спаса-

тельного  средства; 

- Предупреждение и предотвраще-

ние   загрязнения окружающей 

среды с судов. 

23.  Куталёв Юрий 

Юрьевич 

Преподаватель-

инструктор 

Профессиональный модуль 

«Обеспечение безопасности 

плавания» 

Междисциплинарный курс 

«Безопасность жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопас-

ность»: 

- Охрана судов и портов; 

- Обеспечение живучести судна; 

- Начальная подготовка; 

- Подготовка по борьбе с пожаром 

по   расширенной программе; 

- Действия в аварийных и нештат-

ных   ситуациях; 

- Первая медицинская помощь на 

судах; 

- Поиск и спасение на водных пу-

тях; 

- Конвенционная подготовка мо-

ряка; 

- Подготовка командира спаса-

тельного  средства; 

- Предупреждение и предотвраще-

ние   загрязнения окружающей 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК Дальневосточного 

института коммуника-

ций, «Программа под-

готовки инструкторов», 
2015 г. 

36 6 



среды с судов. 

24.  Кондратьев Александр 

Андреевич 

Преподаватель-

инструктор 

Профессиональный модуль 

«Обеспечение безопасности 

плавания» 

Междисциплинарный курс 

«Безопасность жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопас-

ность»: 

- Охрана судов и портов; 

- Обеспечение живучести судна; 

- Начальная подготовка; 

- Подготовка по борьбе с пожаром 

по   расширенной программе; 

- Действия в аварийных и нештат-

ных   ситуациях; 

- Первая медицинская помощь на 

судах; 

- Поиск и спасение на водных пу-

тях; 

- Конвенционная подготовка мо-

ряка; 

- Подготовка командира спаса-

тельного  средства; 

- Предупреждение и предотвраще-

ние   загрязнения окружающей 

среды с судов. 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

- специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

- 34 34 

25.  Проценко 

Анна Николаевна 

Заместитель  

директора по  

качеству 

Профессиональный модуль 

«Обработка и размещение 

груза» 

Междисциплинарный курс 

«Технология перевозки грузов» 

- Коммерческая эксплуатация суд-

на; 

- Технология перевозки груза. 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

КПК ДВГУ, «Внутрен-

ний аудитор СМК ИСО 

9001:2000», 2012 г. 
Обучающий семинар 

«Формирование оце-

ночных средств», Вла-
дивостокский судо-

строительный колледж, 

2014 г. 

32 12 

26.  Кенетбаев Талгат  

Сабитканович 

Руководитель  

НТЦ по 

РЛС/САРП/ЭКНИС 

Профессиональный модуль 

«Управление и эксплуатация  

судна» 

Междисциплинарный курс 

«Судовождение на морских  

путях»: 

- Радионавигационное наблюдение 

и прокладка, эксплуатация САРП; 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

Стажировка на мор-

ском транспортном 

судне, 2015 г. 

32 6 



- Глобальная морская система 

связи при бедствии (ГМССБ); 

- Электронная картография. 

27.  Максимов  

Александр  

Николаевич 

Преподаватель-

инструктор 

Профессиональный модуль 

«Управление и эксплуатация  

судна» 

Междисциплинарный курс 

«Судовождение на морских  

путях»: 

- Радионавигационное наблюдение 

и прокладка, эксплуатация САРП; 

- Глобальная морская система 

связи при бедствии (ГМССБ); 

- Электронная картография. 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

- 27 2 

28.  Ходосов 

Геннадий 

Федорович 

Преподаватель-

инструктор  

Профессиональный модуль 

«Управление и эксплуатация  

судна» 

Междисциплинарный курс 

«Судовождение на морских  

путях»: 

- Радионавигационное наблюдение 

и прокладка, эксплуатация САРП; 

- Глобальная морская система 

связи при бедствии (ГМССБ); 

- Электронная картография. 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

- 43 33 

29.  Цепенников 

Денис 

Викторович 

Преподаватель-

инструктор 

Профессиональный модуль 

«Управление и эксплуатация  

судна» 

Междисциплинарный курс 

«Судовождение на морских пу-

тях»: 

- Радионавигационное наблюдение 

и прокладка, эксплуатация САРП; 

- Глобальная морская система 

связи при бедствии (ГМССБ); 

- Электронная картография. 

- - специальность 

26.02.03 «Су-

довождение» 

- 11 7 

 

 

 



Основная профессиональная образовательная программа по специальности 26.02.05 «ЭСЭУ» 

N 

п/п 
Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисциплины 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание  

Направление 

подготовки и 

(или)  

специальности 

Повышение ква-

лификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

1  Прасолова Олеся 

Николаевна 

Методист 

Преподаватель  

русского языка и 

литературы 

 

Русский язык 

Литература 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной служ-

бы при Президенте 
РФ» «Русский язык и 

культура речи в сфере 

научной коммуника-
ции», Москва,  2015 г. 

15 11 

2  Володина Марина  

Владимировна 

Преподаватель 

английского язы-

ка 

Иностранный язык  

(английский) 

 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК Педагогический 

университет «1-е сен-
тября», Москва, 2013 г. 

25 25 

3  Смирнова 

Альбина 

Николаевна 

Преподаватель 

английского язы-

ка 

Иностранный язык 

 (английский) 

 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК Педагогический 
университет «1-е сен-

тября», Москва, 2013 г. 

33 13 

4  Баринова Марина  

Владимировна 

Преподаватель 

социально-

экономических 

дисциплин  

История 

Обществознание  

(вкл. экономику и право) 

Основы философии 

Правовые основы профессио-

нальной  

деятельности 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК в ПКиРО учите-
лей истории и обще-

ствознания, 2012 г.; 

КПК в ПКиРО экспер-
тов ЕГЭ по общество-

знанию, 2015 г. 

27 27 

5  Передняя 

Александра 

Ивановна 

Преподаватель 

химии и биологии 

Химия 

Биология 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК в ПКиРО «Фор-

мирование профессио-
нальных компетенций 

учителя для работы в 

условиях реализации 
ФГОС ООО, 2014 г. 

42 42 

6  Иванов Владимир 

Никифорович 

Преподаватель 

физической куль-

Физическая культура - - специальность 

26.02.03 

- 45 45 



туры «ЭСЭУ» 

7  Купчик Владислав  

Владимирович 

Преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти и основ без-

опасности жизне-

деятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

ГОАУ ДОД «Дет-

ско-юношеский 

центр Приморско-

го края, «Совре-

менные подходы в 

системе военно-

патриотического 

воспитания моло-

дежи», 2014 

17 12 

8  Кантаева Анжелика  

Сергеевна 

Старший  

методист 

Преподаватель 

математики 

Информатика 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, гео-

метрия 

Математика 

 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

Дистанционные курсы, 

Национальный Откры-
тый Университет «Ин-

туит», 2013 г. 

КПК Педагогический 
университет «1-е сен-

тября», «Искусство 

договаривать-
ся»,2014г. 

Дистанционные курсы, 

Национальный Откры-
тый Университет «Ин-

туит», «Основы Web-

программирования» 
2015 г. 

8 8 

9  Воропаева Ирина 

Григорьевна 

Преподаватель 

физики  

Физика - - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК в ПКиРО «Пред-

профильная подготовка 

профильного обучения 
в общем образовании 

по физике, 2012 

31 30 

10  Кезина 

Наталья Егоровна 

Заведующая  

лабораторией 

Преподаватель 

географии, гео-

графии морских 

путей 

География 

Профессиональная этика моря-

ка 

Экологические основы приро-

допользования 

 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК «Экологическое 

образование», При-

морская государ-

ственная сельскохо-
зяйственная акаде-

мия, 2011 г. 

КПК Педагогический 
университет «1-е сен-

тября», Москва, 2012 г. 

Дистанционные курсы 
«Информационно-

коммуникационные 

технологии», Москва, 
2014 г. 

33 29 



11  Конищева Лариса  

Анатольевна 

Заместитель ди-

ректора по учебно 

- воспитательной 

работе 

Преподаватель 

инженерной и 

компьютерной 

графики 

Информатика 

Инженерная графика 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

Общероссийский семи-
нар «Применение шаб-

лонов при разработке 

ОПОП», Самара, 2012 
г. Курсы «Информаци-

онные технологии в 

управлении учебным 
процессом», ВГУЭС, 

2012 г.;  Обучающий 

семинар «Реализация 
ФЗ-273», Уссурийск, 

2014 г. 

35 35 

12  Горовая 

Ирина Борисовна 

Преподаватель 

механики и мате-

риаловедения 

Механика 

Материаловедение  

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК МГУ им.адм. 
Г.И.Невельского,  

2013 г. 

39 35 

13  Евдокимов Борис  

Яковлевич 

Руководитель  

отдела практики 

Преподаватель 

электроники и элек-

тротехники, элек-

трооборудования 

судов 

Электроника  

и электротехника 

Профессиональный модуль 

«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих (моторист)» 

Междисциплинарный курс 

«Основы устройства и эксплу-

атации судовых  главных и 

вспомогательных механизмов» 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК Дальневосточного 

института коммуника-

ций, «Программа Э-2» 
(электромеханики), 

2011 г.  

Ре-гиональная меж-
ссузовская конферен-

ция «Роль СПО в си-

стеме образования Рос-
сии», 2015 г. 

43 43 

14  Калиновская 

Ирина Васильевна 

Преподаватель 

метрологии, стан-

дартизации и сер-

тификации 

Метрология  

и стандартизация 

Кандидат 

технических 

наук 

- специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

- 37 12 

15  Суханова Татьяна  

Анатольевна 

Преподаватель 

теории устрой-

ства судна 

Теория и устройство судна - - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

Стажировка на транс-

портных судах, 2013, 
2014, 2015 г.  

18 6 

16  Буртасов Александр 

Иванович 

Преподаватель 

судомеханиче-

ских дисциплин 

Техническая термодинамика 

и теплопередача 

Профессиональный модуль 

«Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судо-

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

ООО «Владремсервис», 
«Формирование про-

фессиональных компе-

тенций для преподава-
ния специальных судо-

механических дисци-

плин», 2014 г. 

37 25 



вого энергетического оборудо-

вания» 

Междисциплинарный курс 

«Основы эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ре-

монта судового энергетическо-

го оборудования» 

17  Ковтун Алексей  

Геннадьевич 

Преподаватель 

судомеханиче-

ских дисциплин 

Профессиональный модуль 

«Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судо-

вого энергетического оборудо-

вания» 

Междисциплинарный курс 

«Основы эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ре-

монта судового энергетическо-

го оборудования» 

Профессиональный модуль 

«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих (моторист)» 

Междисциплинарный курс 

«Основы устройства и эксплу-

атации судовых  главных и 

вспомогательных механизмов» 

Учебная практика 

Производственная практика 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК МГУ им.адм. 

Г.И.Невельского,  

2014 г. 

23 7 

18  Рапопорт Владимир 

Семёнович 

Преподаватель 

судомеханиче-

ских дисциплин 

Профессиональный модуль 

«Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт судо-

вого энергетического оборудо-

вания» 

Междисциплинарный курс 

«Основы эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ре-

монта судового энергетическо-

го оборудования» 

Профессиональный модуль 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

- 

51 45 



«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа-

щих (моторист)» 

Междисциплинарный курс 

«Основы устройства и эксплу-

атации судовых  главных и 

вспомогательных механизмов» 

19  Бановский Сергей  

Михайлович 

Преподаватель-

инструктор 

Профессиональный модуль 

«Обеспечение безопасности 

плавания» 

Междисциплинарный курс 

«Безопасность жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопас-

ность»: 

- Охрана судов и портов; 

- Обеспечение живучести судна; 

- Начальная подготовка; 

- Подготовка по борьбе с пожаром 

по   расширенной программе; 

- Действия в аварийных и нештат-

ных   ситуациях; 

- Первая медицинская помощь на 

судах; 

- Поиск и спасение на водных пу-

тях; 

- Конвенционная подготовка мо-

ряка; 

- Подготовка командира спаса-

тельного  средства; 

- Предупреждение и предотвраще-

ние   загрязнения окружающей 

среды с судов. 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК Дальневосточного 

института коммуника-

ций, «Программа С-1» 
(Старший помощник 

капитана морского 

судна), 2012 г. 

40 9 

20  Воскресенский  

Сергей Евгеньевич 

Преподаватель-

инструктор 

Профессиональный модуль 

«Обеспечение безопасности 

плавания» 

Междисциплинарный курс 

«Безопасность жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопас-

ность»: 

- Охрана судов и портов; 

- Обеспечение живучести судна; 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК Дальневосточного 
института коммуника-

ций, «Программа под-

готовки инструкторов», 
2015 г. 

11 2 



- Начальная подготовка; 

- Подготовка по борьбе с пожаром 

по   расширенной программе; 

- Действия в аварийных и нештат-

ных   ситуациях; 

- Первая медицинская помощь на 

судах; 

- Поиск и спасение на водных пу-

тях; 

- Конвенционная подготовка мо-

ряка; 

- Подготовка командира спаса-

тельного  средства; 

- Предупреждение и предотвраще-

ние   загрязнения окружающей 

среды с судов. 

21  Кондратьев Александр 

Андреевич 

Преподаватель-

инструктор 

Профессиональный модуль 

«Обеспечение безопасности 

плавания» 

Междисциплинарный курс 

«Безопасность жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопас-

ность»: 

- Охрана судов и портов; 

- Обеспечение живучести судна; 

- Начальная подготовка; 

- Подготовка по борьбе с пожаром 

по   расширенной программе; 

- Действия в аварийных и нештат-

ных   ситуациях; 

- Первая медицинская помощь на 

судах; 

- Поиск и спасение на водных пу-

тях; 

- Конвенционная подготовка мо-

ряка; 

- Подготовка командира спаса-

тельного  средства; 

- Предупреждение и предотвраще-

ние   загрязнения окружающей 

среды с судов. 

Кандидат 

медицин-

ских наук 

- специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

- 34 34 

22  Куталёв Юрий Преподаватель-

инструктор 

Профессиональный модуль 

«Обеспечение безопасности 

- - специальность 

26.02.03 

КПК Дальневосточного 

института коммуника-
36 6 



Юрьевич плавания» 

Междисциплинарный курс 

«Безопасность жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопас-

ность»: 

- Охрана судов и портов; 

- Обеспечение живучести судна; 

- Начальная подготовка; 

- Подготовка по борьбе с пожаром 

по   расширенной программе; 

- Действия в аварийных и нештат-

ных   ситуациях; 

- Первая медицинская помощь на 

судах; 

- Поиск и спасение на водных пу-

тях; 

- Конвенционная подготовка мо-

ряка; 

- Подготовка командира спаса-

тельного  средства; 

- Предупреждение и предотвраще-

ние   загрязнения окружающей 

среды с судов. 

«ЭСЭУ» ций, «Программа под-
готовки инструкторов», 

2015 г. 

23  Проценко 

Анна Николаевна 

Заместитель  

директора по  

качеству 

Профессиональный модуль 

«Обработка и размещение 

груза» 

Междисциплинарный курс 

«Технология перевозки грузов» 

- Коммерческая эксплуатация суд-

на; 

- Технология перевозки груза. 

- - специальность 

26.02.03 

«ЭСЭУ» 

КПК ДВГУ, «Внутрен-

ний аудитор СМК ИСО 

9001:2000», 2012 г. 
Обучающий семинар 

«Формирование оце-

ночных средств», Вла-
дивостокский судо-

строительный колледж, 

2014 г. 

32 12 

 


