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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) КГА ПОУ «ДИТК» по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и, в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) разработана 

на основании требований законодательных и нормативных актов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки России от 16.08. 2013 N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11. 

2013 №30306; 

 Приказа министерства обр. науки России от 04.07.13г. № 531 « Об утверждении образцов 

и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 29443) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 № 380 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013 г. «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании 

и приложений к нему»  

 Приказа Министерства образования и науки России от 25.10.2013 г. № 1186 « Об 

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2013г. № 30507) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 Приказа Департамента образования и науки Приморского края «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников краевых государственных 

профессиональных образовательных учреждений Приморского края в 2019 году» от 

21.12.2018 № 23а-16 

 Устава краевого государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»; 

 Положения о порядке подачи и рассмотрения апелляции в период проведения 

государственной итоговой аттестации в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» 

 Методических рекомендаций по программе ГИА 

 Методических рекомендаций оформления ПЭР. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников СПО профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) является 

защита письменной экзаменационной работы (ПЭР) и выпускной практической 

квалификационной работы (ВПКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно 
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проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 

выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение государственной итоговой аттестации в форме защиты ПЭР и ВПКР. 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

– ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

– позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

– систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики; 

– расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разработок и 

проведения исследований в профессиональной сфере; 

– значительно упрощает практическую работу Государственной аттестационной комиссии 

при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, которые 

находят отражение в выпускной работе). 

 В программе государственной итоговой аттестации разработана тематика ПЭР и 

ВПКР, отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными и общими 

компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень современности 

используемых средств. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава образовательного 

учреждения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения 

студентов в образовательном учреждении. 

Требования к ПЭР и ВПКР доведены до студентов в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения и критериями оценки результатов защиты за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. К государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования ОПОП и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

– материалы по содержанию итоговой аттестации; 

– сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

– условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации; 

– критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется цикловой 

методической комиссией, согласовывается с руководителем предприятия и утверждается 

директором КГА ПОУ «ДИТК». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в 

части освоения видов профессиональной деятельности: 

1. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций. 

2. Проверка и наладка электрооборудования. 

3. Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

4. Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования горнорудной и 

химической промышленности. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Вид профессиональной деятельности. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных организаций. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной 

сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при 

проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. 

2. Вид профессиональной деятельности. Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и 

включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-

технического персонала. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

3. Вид профессиональной деятельности. Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

4. Вид профессиональной деятельности. Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования горнорудной и химической промышленности. 

ПК 4.1. Производить техническое обслуживание электрооборудования машин и 

аппаратов горнорудной и химической промышленности; 

ПК 4.2. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации электрооборудования и 

при проверке его в процессе ремонта. 

 

1.2 Цели и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования. Государственная итоговая аттестация 

призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
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отраслям) при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

1.3 Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: 

 

всего – ПЭР и ВПКР ___3_ недели,  

в том числе: 

выполнение ВПКР – __2_ недели; 

защита ПЭР –__1_ неделя. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

2.1. Вид и сроки проведения ГИА: 

Вид – ПЭР и ВПКР. 

Сроки, отводимые на выполнение ПЭР и ВПКР с 14.01.2019  по  14.06.2019. 

         Сроки защиты ПЭР и ВПКР с 17.06.2019  по  26.06.2019. 

 

2.2. Содержание ГИА 

2.2.1.   Содержание ПЭР и ВПКР 

 

 

Темы письменных экзаменационных работ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Тема письменной 

экзаменационной работы 

Дата 

выдачи 

задания 

Срок 

сдачи ПЭР 

1 2 3 4 5 

1. Акимов Роман Геннадьевич Организация монтажа и 

ремонта кабельных линий 

14.01.2019 10.05.2019 

2. Большаков Дмитрий 

Александрович 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования лебедки 

14.01.2019 10.05.2019 

3. Горев Данил 

Александрович 

Организация технического 

обслуживания и ремонт 

заземляющих устройств 

14.01.2019 10.05.2019 

4. Захаров Владимир 

Олегович  

Организация технического 

обслуживания и ремонт 

электрооборудования 

фрезерного станка 

14.01.2019 10.05.2019 

5. Иванин Сергей Сергеевич Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

токарного станка 

14.01.2019 10.05.2019 

6. Лизарь Ярослав 

Александрович 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

закрытых распределительных 

устройств напряжением до 

1000 В 

14.01.2019 10.05.2019 

7. Лозовой Иван Петрович Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

мостовых кранов 

14.01.2019 10.05.2019 

8. Морозов Алексей 

Александрович 

Организация работ по 

монтажу, техническому 

обслуживанию осветительных 

электроустановок 

14.01.2019 10.05.2019 

9. Мурзин Алексей Андреевич Организация технического 14.01.2019 10.05.2019 
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обслуживания и ремонта 

асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

10 Подгорный Алексей 

Эдуардович 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

сварочного трансформатора 

14.01.2019 10.05.2019 

11 Подкорытов Антон 

Александрович 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

грузового лифта 

14.01.2019 10.05.2019 

12 Потапов Дмитрий 

Григорьевич 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования тали 

электрической 

14.01.2019 10.05.2019 

13 Сагайдачный Сергей 

Сергеевич 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

силового масляного 

трансформатора 

14.01.2019 10.05.2019 

14 Сапожников Владислав 

Леонидович 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

элегазового выключателя 220 

кВ 

14.01.2019 10.05.2019 

15 Самойлов Евгений 

Артемович 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

тельфера 

14.01.2019 10.05.2019 

16 Серков Вячеслав 

Васильевич 

Организация технического 

обслуживания и ремонт 

электрооборудования 

вентилятора 

14.01.2019 10.05.2019 

17 Сидоренко Владислав 

Андреевич 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

закрытых распределительных 

устройств напряжением 6-10 

кВ 

14.01.2019 10.05.2019 

18 Сорокин Валерий 

Вячеславович 

Организация технического 

обслуживания и наладки 

асинхронного 

электродвигателя с фазным 

ротором 

14.01.2019 10.05.2019 

19 Угренёв Сергей Юрьевич Организация работ по 

монтажу и обслуживанию 

воздушных линий 

напряжением до 1000В 

14.01.2019 10.05.2019 

20 Шалимов Алексей 

Эдуардович 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

вакуумного выключателя 6 -

10 кВ 

14.01.2019 10.05.2019 

21 Посысаев Иван Евгеньевич Организация технического 

обслуживания и ремонта 

машины постоянного тока 

14.01.2019 10.05.2019 

22 Расторгуев Роман Организация технического 14.01.2019 10.05.2019 
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Андреевич обслуживания и наладки 

разъединителя РДЗ 

23 Симаненко Николай 

Павлович 

Организация технического 

обслуживания и наладки 

воздушного включателя 

14.01.2019 10.05.2019 

24 Шиняев Антон Валерьевич Организация технического 

обслуживания и ремонта 

кабельных муфт 

14.01.2019 10.05.2019 

 

Письменная экзаменационная работа позволяет выявить готовности выпускника к 

целостной профессиональной деятельности, способность самостоятельно применять 

полученные теоретические знания для решения производственных задач, умение 

пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным материалом, 

специальной литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами,  IT-

технологиями, а также уметь пользоваться современной оргтехникой. 

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за студентами с указанием 

руководителя и сроков выполнения оформляется приказом директора КГА ПОУ «ДИТК». 

Руководителем письменной экзаменационной работы является преподаватель 

профподготовки Бутковская Наталья Александровна. 

Письменная экзаменационная работа соответствует содержанию производственной 

практики, а также объему знаний, умений и навыков, предусмотренных ФГОС по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям). 

Темы письменных экзаменационных работ должны соответствовать темам 

выпускных практических квалификационных работ и разрабатываются преподавателем 

профподготовки, совместно с мастером производственного обучения, рассматриваются на 

заседании цикловой методической комиссии и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Тематика выпускных практических квалификационных работ 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Тема ВПКР 
Разряд 

работ 

Единица 

измерен

ия 

Норма времени 

Место 

проведения 

работ 

На 

единицу 

измерен

ия 

На 

прове 

денную 

работу 

1 2  3 4 5 6 7 

1. Акимов 

Роман 

Геннадьевич 

Монтаж и 

ремонт 

кабельных 

линий  

4 шт 6 6 

УК «Комфорт» с. 

Сержантово ул. 

Ленинская д.3 

2. Большаков 

Дмитрий 

Александрович 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования 

лебедки 

4 шт 4 4 

Тернейский 

район 

электроснабжени

я Дальнегорского 

филиала КГУП 

Примтеплоэнерг

о» пгт.Терней ул. 

Строительная 

д.1а 

3. Горев Данил 

Александрович 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

заземляющих 

4 шт 6 6 

КГУП 

«Примтеплоэнер

го»г. 

Дальнегорск ул. 
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устройств Проспект 50 лет 

Октября д. 120 

4. Захаров 

Владимир 

Олегович  

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования 

фрезерного 

станка 

5 шт 4 4 

пгт. Терней ИП 

Дударев А.А 

5. Иванин 

Сергей 

Сергеевич 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования 

токарного 

станка 

5 шт 4 4 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 

192/206 

6. Лизарь 

Ярослав 

Александрович 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования 

закрытых 

распределител

ьных 

устройств 

напряжением 

до 1000 В 

5 шт 4 4 

АО «ГМК 

«Дальполиметал

л» » г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 93 

7. Лозовой Иван 

Петрович 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования 

мостовых 

кранов 

4 шт 4 4 

АО «Тернейлес» 

Тернейский 

район пгт. 

Пластун 

8. Морозов 

Алексей 

Александрович 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание 

осветительных 

электроустано

вок 

4 шт 3 3 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 

192/206 

9. Мурзин 

Алексей 

Андреевич 

 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

асинхронных 

двигателей с 

короткозамкну

тым ротором 

5 шт 4 4 

АО 

«Коммунэлектро

сервис» г. 

Дальнегорск ул. 

Приморская д.6А 

10 Подгорный 

Алексей 

Эдуардович 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

сварочного 

трансформато

ра 

4 шт 4 4 

КГБУЗ «ДЦГБ» 

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 94 
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11 Подкорытов 

Антон 

Александрович 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования 

грузового 

лифта 

4 шт 4 4 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 

192/206 

12 Потапов 

Дмитрий 

Григорьевич 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования тали 

электрической 

4 шт 3 3 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 

192/206 

13 Сагайдачный 

Сергей 

Сергеевич 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

силового 

масляного 

трансформато

ра 

5 шт 6 6 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» » г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 

192/206 

14 Сапожников 

Владислав 

Леонидович 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

элегазового 

выключателя 

220 кВ 

5 шт 4 4 

КГБУЗ «ДЦГБ» 

г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 

лет Октября д. 94 

15 Самойлов 

Евгений 

Артемович 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования 

тельфера 

4 шт 3 3 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 

192/206 

16 Серков 

Вячеслав 

Васильевич 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования 

вентилятора 

4 шт 3 3 

АО «Тернейлес» 

Тернейский 

район пгт. 

Пластун 

17 Сидоренко 

Владислав 

Андреевич 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрооборуд

ования 

закрытых 

распределител

ьных 

устройств 

напряжением 

6-10 кВ 

5 шт 6 6 

ООО 

«Госэлектросвязь

» 

Красноармейски

й район  

с. Новопокровка 

ул. Советская 

д.95 

18 Сорокин 

Валерий 

Вячеславович 

Техническое 

обслуживание 

и наладка 
5 шт 4 4 

КГУП 

«Примтеплоэнер

го» г. 

Дальнегорск ул. 



12 

 

 

Студентам, имеющим отличную и хорошую успеваемость по предметам 

общепрофессионального и профессионального циклов, учебной и производственной 

практике выдается работа более высокого уровня квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

асинхронного 

электродвигат

еля с фазным 

ротором 

Проспект 50 лет 

Октября д. 120 

19 Угренёв 

Сергей 

Юрьевич 

Монтаж и 

обслуживание 

воздушных 

линий 

напряжением 

до 1000В 

5 шт 6 6 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 

192/206 

20 Шалимов 

Алексей 

Эдуардович 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

вакуумного 

выключателя 6 

-10 кВ 

5 шт 4 4 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 

192/206 

21 Посысаев 

Иван 

Евгеньевич 

 Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

машины 

постоянного 

тока 

5 шт 4  

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 

192/206 

22 Расторгуев 

Роман 

Андреевич 

Техническое 

обслуживание 

и наладка 

разъединител

я РДЗ 

5 шт 4 4 

АО «ГМК 

«Дальполиметал

л» » г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 93 

23 Симаненко 

Николай 

Павлович 

Техническое 

обслуживание 

и наладка 

воздушного 

включателя 

5 шт 6 6 

АО «ГМК 

«Дальполиметал

л» » г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 93 

24 Шиняев 

Антон 

Валерьевич 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

кабельных 

муфт 

4 шт 6 6 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 

192/206 
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График сдачи основных разделов ПЭР 

 

Наименован

ие раздела 

Срок сдачи разделов 

 

 111 25.01 18.02 5.03 25.03 10.04 25.04 10.05 

Введение 

Общие сведения 

об 

электрооборудов

ании. 

Устройство, 

принцип работы, 

технические 

характеристики. 

Описание 

электросхемы 

подключения, 

требования к 

электрооборуд

ованию 

 Акимов 

Большаков 

Горев  

Захаров 

 Иванин 

Лизарь 

Лозовой 

Морозов 

Мурзин 

Подгорный 

Посысаев 

Подкорытов  

Потапов 

Сагайдачный 

Сапожников 

Самойлов 

Серков  

Сидоренко  

Сорокин  

Угренёв  

Шалимов 

Симаненко 

 

    

     

    

    

      

    

    

     

    

    

     

     

     

     

     

     

Основные 

неисправности 

и ремонт 

электрооборуд

ования: 

 

 
 

 

 

 

 

Акимов 

Большаков. 

Горев Захаров 

Иванин 

Лизарь 

Лозовой 

Морозов 

Мурзин 

Подгорный 

Расторгуев 

Подкорытов  

Потапов 

Сагайдачный 

Сапожников 

Самойлов 

Серков  

Сидоренко  

Сорокин  

Угренёв  

Шалимов 

Шиняев 

                    

Мероприятия 

по устранению 

и 

предупрежден

ию аварий и 

неполадок 

электрооборуд

ования 

 

 

 

         

   Акимов 

БольшаковГ

орев 

Захаров 

Иванин 

Лизарь 

Лозовой 

Морозов 

Мурзин 

Подгорный 

   Расторгуев 

 Подкорытов  

Потапов 

Сагайдачны

й 

Сапожников 

Самойлов 

Серков  

Сидоренко  

Сорокин  

Угренёв  

Шалимов 

   

Характеристика 

материала, 

применяемого 

при ремонте 

электрооборудо

вания  

               Акимов 

Большаков

.Горев 

Захаров 

Лизарь 

Лозовой 

Морозов 

Мурзин 

Подгорнй 

Иванин 

Подкорытов  

Потапов 

Сагайдачный 

Сапожников 

Самойлов 

Серков  

Сидоренко  

Сорокин  

Угренёв  

Шалимов 
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Использование 

современных 

производственн

ых технологий 

при ремонте 

электрооборудо

вания  

Характеристика 

энергосберегаю

щих 

мероприятий на 

производстве  

    

    

     

     

    

     

     

     

   Акимов 

Большаков 

Горев  

Захаров 

Иванин  

Лизарь 

Лозовой 

Морозов 

Мурзин 

Подгорный 

Симаненко 

    

Подкорытов  

Потапов 

Сагайдачный 

Сапожников 

Самойлов 

Серков  

Сидоренко  

Сорокин  

Угренёв  

Шалимов  

Расторгуев  

     

Техника 

безопасности 

при 

обслуживании 

и ремонте.  

Заключение.  

Список 

используемых 

источников и 

литературы 

     

    

    

     

    

     

    

     

     

     

     

     

    

    

     

Акимов 

Большаков.Г

орев Захаров 

Иванин 

Лозовой 

Морозов 

Мурзин 

Подгорный 

Подкорытов  

Потапов 

Сагайдачный 

Сапожников 

Самойлов 

Серков  

Сидоренко  

Сорокин  

Угренёв  

Шалимов 

Симаненко  

        

Рецензировани

е, допуск к 

защите 

                               Акимов 

Большаков 

Захаров 

Иванин 

Лизарь 

Лозовой 

Морозов 

Мурзин 

Подгорный 

Подкорытов  

Потапов 

Сагайдачный 

Сапожников 

Самойлов 

Серков  

Сидоренко  

Сорокин  

Угренёв  

Расторгуев 

Шалимов 
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График проведения выпускных практических квалификационных работ 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Дата 

проведения 
Тема Место проведения 

1. 2 3 4 5 

1. Акимов Роман 

Геннадьевич 

11.06.2009 г Монтаж и ремонт кабельных 

линий  

УК «Комфорт» с. 

Сержантово ул. 

Ленинская д.3 

2. Большаков 

Дмитрий 

Александрович 

03.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования 

лебедки 

Тернейский район 

электроснабжения 

Дальнегорского 

филиала КГУП 

Примтеплоэнерго» 

пгт.Терней ул. 

Строительная д.1а 

3. Горев Данил 

Александрович 

04.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт заземляющих 

устройств 

КГУП 

«Примтеплоэнерго»г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 120 

4. Захаров Владимир 

Олегович  

03.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования 

фрезерного станка 

пгт. Терней ИП 

Дударев А.А 

5. Иванин Сергей 

Сергеевич 

05.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования 

токарного станка 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 лет 

Октября д. 192/206 

6. Лизарь Ярослав 

Александрович 

13.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования 

закрытых 

распределительных 

устройств напряжением до 

1000 В 

АО «ГМК 

«Дальполиметалл» » 

г. Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 93 

7. Лозовой Иван 

Петрович 

11.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования 

мостовых кранов 

АО «Тернейлес» 

Тернейский район 

пгт. Пластун 

8. Морозов Алексей 

Александрович 

05.06.2009 г Монтаж, техническое 

обслуживание 

осветительных 

электроустановок 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 лет 

Октября д. 192/206 

9. Мурзин Алексей 

Андреевич 

14.06.2009 г  Техническое обслуживание и 

ремонт асинхронных 

двигателей с 

короткозамкнутым ротором 

АО 

«Коммунэлектросерв

ис» г. Дальнегорск 

ул. Приморская д.6А 

10 Подгорный Алексей 

Эдуардович 

13.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт сварочного 

трансформатора 

КГБУЗ «ДЦГБ» » г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 94 

11 Подкорытов Антон 05.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт 

ООО 

«Дальнегорский 



16 

 

Александрович электрооборудования 

грузового лифта 

ГОК» г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 лет 

Октября д. 192/206 

12 Потапов Дмитрий 

Григорьевич 

06.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования тали 

электрической 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 лет 

Октября д. 192/206 

13 Сагайдачный 

Сергей Сергеевич 

06.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт силового 

масляного трансформатора 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» » г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 192/206 

14 Сапожников 

Владислав 

Леонидович 

10.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт элегазового 

выключателя 220 кВ 

КГБУЗ «ДЦГБ» г. 

Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 94 

15 Самойлов Евгений 

Артемович 

13.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования 

тельфера 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 лет 

Октября д. 192/206 

16 Серков Вячеслав 

Васильевич 

10.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования 

вентилятора 

АО «Тернейлес» 

Тернейский район 

пгт. Пластун 

17 Сидоренко 

Владислав 

Андреевич 

11.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования 

закрытых 

распределительных 

устройств напряжением 6-10 

кВ 

ООО 

«Госэлектросвязь» 

Красноармейский 

район  

с. Новопокровка ул. 

Советская д.95 

18 Сорокин Валерий 

Вячеславович 

04.06.2009 г Техническое обслуживание 

и наладка асинхронного 

электродвигателя с фазным 

ротором 

КГУП 

«Примтеплоэнерго» 

г. Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 120 

19 Угренёв Сергей 

Юрьевич 

10.06.2009 г Монтаж и обслуживание 

воздушных линий 

напряжением до 1000В 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 лет 

Октября д. 192/206 

20 Шалимов Алексей 

Эдуардович 

06.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт вакуумного 

выключателя 6 -10 кВ 

ООО 

«Дальнегорский ГОК 

» г. Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 192/206 

21 Посысаев Иван 

Евгеньевич 

10.06.2009 г Техническое обслуживание и 

ремонт машины постоянного 

тока 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 лет 

Октября д. 192/206 

22 Расторгуев Роман 

Андреевич 

06.06.2009 г Техническое обслуживание 

и наладка разъединителя 

АО «ГМК 

«Дальполиметалл» » 

г. Дальнегорск ул. 
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РДЗ Проспект 50 лет 

Октября д. 93 

23 

 

Симаненко Николай 

Павлович 

06.06.2009 г Техническое обслуживание 

и наладка воздушного 

включателя 

АО «ГМК 

«Дальполиметалл» » 

г. Дальнегорск ул. 

Проспект 50 лет 

Октября д. 93 

24 Шиняев Антон 

Валерьевич 

10.06.2009 г Техническое обслуживание 

и ремонт кабельных муфт 

ООО 

«Дальнегорский 

ГОК» г. Дальнегорск 

ул. Проспект 50 лет 

Октября д. 192/206 

 

 Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на предприятии или 

в организации. Руководитель практики (мастер п/о) совместно с соответствующим 

работником предприятия или организации своевременно подготавливают рабочие места и 

обеспечивают соблюдение норм и правил охраны труда. Студентам сообщается порядок и 

условия выполнения работы, выдается наряд с указанием вида работ, нормы времени и 

проверяемых профессиональных компетенций. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется студентами в 

присутствии экзаменационной комиссии. Результаты выполнения работ заносятся в 

протокол. В случае если комиссия в полном составе не может присутствовать при 

выполнении выпускной практической квалификационной работы, то составляется 

заключение, в котором дается характеристика работы и указывается квалификация 

студента.  

График проведения консультаций по подготовке к ПЭР 

№ 

п/п 
ФИ студента 

январь февраль март апрель 

21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 4 8 11 15 18 22 25 29 

1. Акимов Роман 

Геннадьевич 

 

+ 

      

+   

            

2. Большаков 

Дмитрий 

Александрович 

   + 

+ 
      

 +  
           

3. Горев Данил 

Александрович 

   

+   

       

+ 

          

4. Захаров Владимир 

Олегович  

    

+ 

      

+ 

         

5. Иванин Сергей 

Сергеевич 

     

+ 

     +

+ 

        

6. Лизарь Ярослав 

Александрович 

     

+ 

      

+ 

       

7. Лозовой Иван 

Петрович 

       

+ 

     +

+ 

      

8. Морозов Алексей 

Александрович 

        

+ 

      

+ 

     

9. Мурзин Алексей 

Андреевич 

        +

+  

     +

+ 

    

10 Подгорный 

Алексей 

          

+ 

      

+ 
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2.3  Структура ПЭР и ВПКР : 

1. ПЭР: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список используемых источников и литературы; 

 приложения (необязательны). 

2. ВПКР: 

 перечень тем ВПКР; 

 график проведения ВПКР; 

 наряд на выполнение ВПКР (Приложение 1); 

 заключение о выполнении ВПКР (Приложение 2); 

 протокол результатов выполнения ВПКР (Приложение 3). 

Эдуардович 

11 Подкорытов 

Антон 

Александрович 

          +

+ 

      

+  

  

12 Потапов Дмитрий 

Григорьевич 

            

+ 

      

+ 

 

13 Сагайдачный 

Сергей Сергеевич 

            +

+ 

     +

+ 

14 Сапожников 

Владислав 

Леонидович 

 

 + 

             

 + 

     

15 Самойлов 

Евгений 

Артемович 

 +

+  

            +

+ 

    

16 Серков Вячеслав 

Васильевич 

   

+ 

            +

+ 

   

17 Сидоренко 

Владислав 

Андреевич 

    

+ 

             

+ 

  

18 Сорокин Валерий 

Вячеславович 

     

+ 

            

+         

 

19 Угренёв Сергей 

Юрьевич 

      

+ 

            

++ 

20 Шалимов Алексей 

Эдуардович 

       

+ 

           +

+ 

21 Посысаев Иван 

Евгеньевич 

 

+ 

              +

+ 

   

22 Расторгуев Роман 

Андреевич 

  

+ 

              +

+ 

  

23 Симаненко 

Николай 

Павлович 

   

+ 

               

+ 

 

24 Шиняев Антон 

Валерьевич 

    

+ 

              

+         
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2.4. Защита ПЭР. 

К защите ЭР И ВПКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом, в соответствии с ФГОС СПО профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

При выполнении ПЭР реализация программы государственной итоговой аттестации 

предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

– рабочее место для консультанта-преподавателя; 

– компьютер, принтер; 

– рабочие места для обучающихся; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

– график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

– график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

– комплект учебно-методической документации.  

Для защиты ПЭР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

Для защиты ВПКР: 

Требования материально-технического обеспечения определяются в зависимости от 

профиля профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). Выпускная практическая квалификационная работа 

выполняется на предприятии. Руководитель практики совместно с представителем 

работодателя подготавливают необходимое оборудование, рабочие места, материалы, 

инструменты, приспособления, документацию и обеспечивают соблюдение норм и правил 

охраны труда. В зависимости от темы ВПКР на рабочих местах предприятий необходимо 

наличия следующего оборудования: 

- скрытые и открытые электропроводки, кабельные и воздушные линии; 

- осветительные электроустановки; 

- электрические машины (асинхронные машины с короткозамкнутым и фазным 

ротором); 

- грузоподъёмное оборудование (электрические лебедки, мостовые краны, 

электрические лебедки); 

- сварочные и силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции; 

- высоковольтное электрооборудование; 

- токарные и фрезерные станки; 

- грузовые лифты. 

 

3.2. Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации. 

2. Методические рекомендации по оформлению ПЭР. 

3. Федеральные законы и нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16.08. 2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11. 2013 

№30306; 

 Приказ Министерства обр. науки России от 04.07.13г. № 531 « Об утверждении образцов 

и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013г. № 29443) 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 № 380 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.07.2013 г. «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании 

и приложений к нему»  

 Приказ Министерства образования и науки России от 25.10.2013 г. № 1186 « Об 

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2013г. № 30507) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

 Приказ Департамента образования и науки Приморского края «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников краевых государственных 

профессиональных образовательных учреждений Приморского края в 2019 году» от 

21.12.2018 № 23а-16 

 Устав краевого государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в краевом 

государственном автономном профессиональном  образовательном учреждении 

«Дальнегорский индустриально-технологический колледж»; 

 Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляции в период проведения 

государственной итоговой аттестации в краевом государственном автономном 

профессиональном  образовательном учреждении «Дальнегорский индустриально-

технологический колледж» 

 Методические рекомендации по программе ГИА 

4. Литература по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

1. Бутырин П.А. Толчеев О.В. Электротехника – М:, Издательский центр 

«Академия», 2016 

2. Воронина А.А. Техника безопасности при работе в электроустановках – М:, 

Высшая школа, 2016 

3. Гольдин А.Ф. Устройство и обслуживание электрооборудования промышленных 

предприятий – М:, Высшая школа, 2016 

4. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ - М:, Издательский центр 

«Академия», 2014 

5. Сибикин Ю.Д. Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации 

электрических установок промышленных предприятий – М:, Издательский центр 

«Академия», 2014 

6. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования сетей 

промышленных предприятий - М:, Издательский центр «Академия», 2015 

7. Соколова М.Е. Электрическое и электромеханическое оборудование 

(общепромышленные механизмы и бытовая техника) – М:, Издательский центр 

«Академия», 2014 

5. Периодические издания по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

http://www.motor-remont.ru 

http://www.energovopros.ru 

http://electricalschool.info/main/naladka  

http://www.rza.org.ua/down/o-303.html  

http://energoprojekt.spb.ru/index.php 

http://www.motor-remont.ru/
http://www.energovopros.ru/
http://electricalschool.info/main/naladka
http://www.rza.org.ua/down/o-303.html
http://energoprojekt.spb.ru/index.php
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3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

аттестационная комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. N 968). 

2. Защита письменной экзаменационной (продолжительность защиты до 15 минут) 

включает доклад студента (не более 10 минут) с демонстрацией презентации, разбор 

отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также рецензента. 

3. Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

Оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая 

глубина исследования. При защите работы аттестуемый логически, последовательно 

излагает материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль 

изложения корректен, работа оформлена грамотно. Допустима одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непониманий излагаемого материала; 

Оценка «4» (хорошо) – содержание представленной работы соответствует ее 

названию, просматривается целевая направленность. При защите работы аттестуемый 

соблюдает логическую последовательность изложения материала, но обоснования для 

полного раскрытия темы недостаточны. Допущены одна ошибка или два-три недочета в 

оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах; 

Оценка «3» (удовлетворительно) – допущено более одной ошибки или трех 

недочетов, но при этой аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой 

работе; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – допущены существенные ошибки, аттестуемый 

не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

Оценка «5» (отлично) – аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, рационально организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда; 

Оценка «4» (хорошо) – владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

Оценка «3» (удовлетворительно) – ставится при недостаточном владении приемами 

работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований 

безопасности труда; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

нарушаются требования безопасности труда. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ДЛЯ ВЫПУКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников в 

соответствии с Приказом об утверждении порядка проведения государственной аттестации 

по образовательным программам СПО № 968 от 16.08.2013г. (в редакции приказов 

Минобрнауки от 31.01.2014г №74 и от 17.11.2017 г  №1138), и Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в КГА ПОУ 

«ДИТК». 
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5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАСМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и несогласии с ее результатами. Порядок 

подачи и рассмотрения апелляции осуществляется в соответствии с Приказом об 

утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программам СПО № 968 от 16.08.2013г. (в редакции приказов Минобрнауки от 31.01.2014г 

№74 и от 17.11.2017 г  №1138), Положение об апелляционной комиссии ГИА  и Положением 

о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО в 

КГА ПОУ «ДИТК». Рассмотрение апелляций не является пересдачей ГИА. 
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6. ХРАНЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Выполненные студентами письменные экзаменационные работы хранятся после их 

защиты в архиве колледжа не менее пяти лет, а затем списываются. 

Списание письменных экзаменационных работ оформляется соответствующим актом. 

Лучшие письменные экзаменационные работы, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа имеет право 

разрешить снимать копии письменных экзаменационных работ студентов. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающимся оказываются 

консультации руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. Во время подготовки обучающимся должен быть предоставлен доступ в 

Интернет.  

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 

выполнению  ПЭР и ВПКР. 



26 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением ПЭР и ВПКР: наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям): 

Ульянова В.В.- зам. директора по УПР, образование высшее; 

Кустова Т.В. –старший мастер, образование высшее; 

Бутковская Н.А. –преподаватель спецдисциплин, образование высшее профессиональное; 

Анастасьева Н.И. –мастер производственного обучения, образование высшее 

профессиональное. 

Требование к квалификации руководителей государственной итоговой аттестации от 

организации (предприятия): наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям): 

Гавриков В.Г. ведущий инженер по надзору за грузоподъёмными механизмами отдела 

промышленной безопасности и охраны труда (АО «ГМК «Дальполиметалл»), образование 

высшее профессиональное; 

Матвеева В.Г. –директор  КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический 

колледж», образование высшее;   

Ульянова В.В.- зам. директора по УПР, образование высшее; 

Кустова Т.В. –старший мастер, образование высшее; 

Куклин С.А. –, энергетик КГУП «Примтеплоэнерго» филиал «Дальнегорский», образование 

высшее профессиональное; 

Бутковская Н.А. –преподаватель спецдисциплин, образование высшее профессиональное; 

Анастасьева Н.И. –мастер производственного обучения, образование высшее 

профессиональное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


