
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

(СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов») 
 

ПРИКАЗ 
 

 

28.12.2017г.          № 182  

 

В соответствии с «Положением об организации итоговой аттестации 

выпускников Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж Водных 

ресурсов», утвержденной Приказом директора № 167 от 17.11.2017, а также в 

связи с выполнением учебных планов и программ модулей, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 Провести государственную итоговую аттестацию обучающихся  

в группе № 307 по профессии 08.01.26 «Мастер по обслуживанию  

и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства» на базе среднего 

общего образования с 25.06.2018 года. 

2 Аттестацию провести в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

3 Аттестацию провести по следующим профессиональным 

модулям: 

 -  ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

- ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

4. Для проведения аттестации создать экзаменационные комиссии в 

следующем составе: 

 

Председатель комиссии:  

Вашакидзе Т.В. – технический представитель ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» 

(группа компаний IEK). 

 

Члены комиссии:  

 

Богаткина Ирина Владимировна - преподаватель высшей категории 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 



образовательного учреждения «Промышленно-технологический колледж», 

эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена  

по стандартам WORLDSKILLS по компетенции «Электромонтаж» 

(свидетельство №000003618 от 13.07.2017); 

 

Липко Алена Рагимовна - преподаватель высшей категории 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения ленинградской области «Сосновоборский политехнический 

колледж», эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WORLDSKILLS по компетенции «Электромонтаж» 

(свидетельство №0000006397 от 07.10.2017); 

 

           Бердов Бахтибек Худобердиевич -  старший мастер  Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж Водных ресурсов», главный эксперт 

по компетенции «Электромонтаж» г. Санкт-Петербурга (свидетельство  

№ 0000002822 от 17.09.2016 с правом проведения чемпионатов  

по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона); 

 

Югай Андрей Вячеславович - преподаватель первой категории Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж Водных ресурсов»; 

  

Владимирцев Василий Леонидович - мастер производственного 

обучения первой категории Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

Водных ресурсов». 

 

5. Для проведения экзаменов применить комплект № 2 оценочной 

документации, утвержденный Правлением Союза «Агентства развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» (протокол №6 от 28.11.2017) по компетенции 

«Электромонтаж».  

6. Классному руководителю, преподавателю и мастеру производственного 

обучения ознакомить обучающихся с содержанием задания 

экзаменационного материала. 

7. Классному руководителю и мастеру производственного обучения провести 

собрание группы, оповестить родителей обучающихся по их допуску  

к экзаменам и ознакомить их с расписанием экзаменов. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

по УПР Бойко О.Ю. 

 

 

Директор    В.Е.Андреев 
 


