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О создании рабочих групп но разработке компетенции
«Управление морским транспортом»

Во исполнение решения, принятого на селекторном совещании у
Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова (протокол от
19.04.2017 № 2 1 ) , и с целью разработки компетенции «Управление морским
транспортом» для включения в перечень Ворлдскиллс
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Создать рабочие группы:
1.1. в области судовождения - в следующем составе:
Старший группы - Ищенко Д.В., старший преподаватель кафедры
судовождения, сертифицированный эксперт по стандартам Ворлдскиллс.
Члены группы:
Аносов А.Н., инструктор-преподаватель тренажера радиолокационной
подготовки и морской электронной картографии учебно-тренажерного центра
Регионального
центра
дополнительного
морского
профессионального
образования (УТЦ РЦДМПО);
Письменный М.Н.,
профессор
кафедры
управления
судном
судоводительского факультета;
Плужников Н.А.,
старший
инструктор-преподаватель
тренажера
управления судном УТЦ РЦДМПО;
Сливаев Б.Г., доцент кафедры управления судном судоводительского
факультета;
Сорокодумов А.Г., заведующий судоводительским отделением морского
колледжа.
1.2. в области эксплуатации судовых энергетических установок - в
следующем составе:
Старший группы - Панасенко А.А., доцент кафедры эксплуатации
автоматизированных судовых энергетических установок судомеханического
факультета,
начальник
учебно-методического
центра
конвенционной
подготовки учебно-методического управления.
Члены группы:
Осипов О.В., профессор кафедры судовых двигателей внутреннего
сгорания судомеханического факультета;
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Плоткин М.А., заведующий лабораторией судовых энергетических
установок морского технологического колледжа;
Чемодаков А.Л.,
заведующий
кафедрой
эксплуатации
автоматизированных судовых энергетических установок судомеханического
факультета;
Шишкина С.Ф.,
преподаватель
высшей
категории
морского
технологического колледжа по дисциплине «Судовые
энергетические
установки»;
1.3. в области эксплуатации электрооборудования и средств автоматики в следующем составе:
Старший
группы Глушков С.В., декан
электромеханического
факультета, профессор кафедры автоматических и информационных систем.
Члены группы:
Миханошин В.В., старший преподаватель кафедры электрооборудования
и автоматики судов электромеханического факультета;
Оськин Д.А., заведующий кафедрой электронной и микропроцессорной
техники электромеханического факультета;
Шнурков Ю.И.,
преподаватель
спецдисциплин
морского
технологического колледжа.
1.4. в области тренажерной подготовки - в следующем составе:
Старший группы - Гром A.M., начальник тренажера морской подготовки
УТЦ РЦДМПО, старший инструктор-преподаватель.
Члены группы:
Коваленко A.M.,
инструктор-преподаватель
тренажера
морской
подготовки УТЦ РЦДМПО;
Мотрич В.Н., старший инструктор-преподаватель тренажера морской
подготовки УТЦ РЦДМПО;
Пашинина О.В.,
инструктор-преподаватель
тренажера
морской
подготовки УТЦ РЦДМПО.
2. Рабочие группы закончить работу по разработке компетенции
«Управление морским транспортом» в срок до 01.03.2018.
3. Преподавателей руководствоваться разработанной компетенцией при
составлении образовательных программ.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
проректора по учебной работе Казанцева В.И.
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