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Справка 

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы СПО  

( «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»)  

Раздел I  

№  Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу  

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых дисциплин Уровень 
образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

Стажработы по 

профилю 

образовательной 

программы  в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и 

должности 

1.  Акимова В.А. штатный Старший 

преподаватель 

Судовые электрические машины; 
Общая электротехника и электроника; 
Электротехника и электроника 

 Стажировка на т-х 

“Карамзин”, 

2015г. 

 

2.  Кальнев О.Ф. штатный Преподаватель Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы; 

Транспортная энергетика; Гребные  

электрические установки ; Основы 

современной электроэнергетики. 

История развития электроэнергетики 

на флоте; Диагностирование судового 

электрооборудования; 

Электроэнергетические комплексы; 

Электроэнергетические комплексы; 

Судовые электрические машины;  

судомеханик ФГБОУ 

ВО”Гос.Универ.м

орского и речного 

флота 

им.адмирала 

С.О.Макарова”, 

2015г. 

 

3.  Мануйлов М.Е. внутренний 

совместитель 
Преподаватель Основы современной 

электроэнергетики; Основы 

технической; эксплуатации судового 

электрооборудования и средств 

автоматизации; Диагностика судового 

электрооборудования; Элементы и 

функциональные устройства;  

Учебная практика; Приводы  и 

автоматика Т и ТТМО  

судомеханик 31.01.2014 ФБОУ 

ВПО МГАВТ 

«Соответствие 

СМК ВУЗов и их 

филиалов 

современным 

требованиям 

конвенции ПДНВ» 
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4.  Немец Е.Р. штатный Старший 

преподаватель 

Общая электротехника и электроника; 

Общая электротехника и электроника; 

Электрооборудование судов; Приводы 

и автоматика Т и ТТМО; 

Электроснабжение с основами 

электротехники; Электротехника, 

электроника и электропривод;  

 24.06.2014 

ФБОУ ВПО 

МГАВТ 

«Структура и 

принципыконвенц

ии и кодекса 

ПДНВ» 

 

5.  Мышев И.А. штатный Старший 

преподаватель 

Электрооборудование судов технического 

флота; Электротехника и 

электрооборудование Т и ТТМО;  

судомеханик 24.06.2014 

ФБОУ ВПО 

МГАВТ 

«Структура и 

принципыконвенц

ии и кодекса 

ПДНВ» 

 

6.  Сиркен М.А. штатный Старший 

преподаватель 

Судовая электроника и  силовая 

преобразовательная техника;  

Теоретические основы 

электротехники; Общая 

электротехника и электроника 

 24.06.2014 

ФБОУ ВПО 

МГАВТ 

«Структура и 

принципыконвенц

ии и кодекса 

ПДНВ» 

 

 

Раздел II 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерение/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

% 50 

2.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 0 

3.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основные 

образовательные программы 

тыс. руб. 15 

4.  
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
% 0 
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программы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 

в общем числе работников, реализующих основную образовательную программу. 

 

 

 

Заведующий кафедрой               ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 

 

Декан факультета                        ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 

 

Начальник ОК                             ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                подпись               Ф.И.О. полностью 

 

 

дата составления ________________ 
 

 

 

 


