
 

 

Цикловая комиссия «Эксплуатация судового электрооборудования и 

энергетических установок» 

 

Крайнов Александр Викторович 
председатель цикловой комиссии, преподаватель первой категория 

стаж педагогической работы 6 лет 
Высшее образование:- по направлению подготовки "Электромеханика". Бакалавр-электромеханик по 

специализации "Эксплуатация судовых автоматизрованных систем". Керченский 

государственный морской технологический университет, 2012 г. 

- по специальности "Электромеханические системы автоматизации и электропривод". 

Инженер-электромеханик. Керченский государственный морской технологический 

университет, 2013 г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Материаловедение; Метрология и стандартизация;  

- Эксплуатация и ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и электроприводов, 

электрических систем автоматики и контроля 

- Учебная, производственная и преддипломная практики по специальности 26.02.06. 

 

Крупенко Евгений Алексеевич 
преподаватель  

стаж педагогической работы 3 года 
Высшее образование:- по специальности "Эксплуатация судовых энергетических установок". Инженер-

судомеханик. Керченский морской технологический институт, 2000 г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Теория и устройство судна. Выполнение работ по профессии "Моторист (машинист)". Основы 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового энергетического оборудования 

- Учебная, производственная и преддипломная практики по специальности 26.02.05. 



 

 

Кендысь Максим Викторович 
преподаватель  

 
Высшее образование:-по специальности "Эксплуатация судовых энергетических установок ". Квалификация – 

инженер-механик. 

 

 

Хвостатов Сергей Валентинович 
преподаватель первой категории 

стаж педагогической работы 5 лет 
Высшее образование:- по специальности "Эксплуатация судовых силовых установок". Инженер-судомеханик. 

Новороссийское высшее инженерное морское училище, 1982 г.  

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Технология монтажа, ремонта и технического обслуживания судовых энергетических установок, средств 

автоматики и судовых машин и механизмов. Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

судового энергетического оборудования. Основы управления структурным подразделением. Проектирование 

судовых энергетических установок и судовых машин и механизмов.; 

- Учебная, производственная и преддипломная практики по специальности 26.02.05. 
  



 

 

Попок Николай Григорьевич 
преподаватель, старший электромеханик 

 

Высшее образование:- по направлению подготовки Эксплуатация судового электрооборудования Керченского 

морского технического института 1992 г. Инженер-электромеханик.  

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

-  Основы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта судового энергетического оборудования 

Выполнение работ по профессии "Электрик судовой" Эксплуатация и ремонт судовых электрических 

машин, электроэнергетических систем и электроприводов, электрических систем автоматики и контроля. 

- Учебная, производственная и преддипломная практики по специальности 26.02.06. 
 -  Производственная практика по специальности 26.02.06. 

 

Гузий Георгий Семенович 
преподаватель, мастер производственного обучения  

стаж педагогической работы 9 лет 
Высшее образование:- по специальности "Радиотехника". Радиоинженер. Севастопольский приборостроительный 

институт, 1974 г. 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Инженерная графика. Электроника и электротехника. 

- Учебная практика по специальности 26.02.06. 

 

Трегубенко Владимир Витальевич  
мастер производственного обучения 

стаж педагогической работы 13 лет 
Образование:- Саратовский инженерно-педагогический техникум им. Гагарина,  1977 г. Обработка металлов 

резанием, мастер производственного обучения. 

- Херсонское мореходное училище рыбной промышленности, 2005 г. Эксплуатация судовых 

энергетических установок. Судовой механик. 

- высшее образование по специальности "Морской и речной транспорт". Бакалавр  судовой 

энергетики. Керченский государственный  морской технологический университет, 2012 г. 

- Высшее образование по специальности "Технологические машины и оборудование" Магистр, 

ФГБОУ ВО "КГМТУ", 2018 г.  



 

Преподаваемые дисциплины и профессиональные модули:  

- Рабочая профессия "Слесарь-монтажник судовой". Учебная практика.26.02.05. 

 


