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ПРИКАЗ

2020 г. Керчь №

О закреплении за обучающихся 
(группа ЗЭС9-1) тем выпускных 
квалификационных работ, 
назначении руководителей 
выпускных квалификационных 
работ в 2020-2021 уч.г.

С целью выполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Закрепить темы выпускных практических квалификационных работ и 

письменных экзаменационных работ за обучающимися группы ЗЭС9-1, осваивающих 
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 26.01.12 «Электрик 
судовой» (Приложение 1).

2. Назначить руководителей выпускных практических квалификационных работ 
и письменных экзаменационных работ педагогических работников колледжа 
(Приложение 2).

3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора 
по УПР Самойлович О.А. и заместителя директора по УР Жигилий И.В.

Директор Е.А.Масленников

Исп.: Самойлович О.А.

mailto:kmtc@rckmtc.ru


Приложение 1

Темы письменных экзаменационных работ и выпускных практических 
квалификационных работ

по профессии 26.01.12 «Электрик судовой»
группы № ЗЭС9-1 курс 3

№ ФИО Гема письменной экзаменационной 
работы

Тема выпускной 
практической 

квал и ф и ка ц и о п п о й 
работы

1 Антонян
Н.А.

Электропривод судовых насосов (на примере 
схемы автоматического управления 
электроприводом судового санитарного 
насоса)

Техническое обслуживание 
магнитного пускателя и 
подключение его к 
электродвигателю 
переменного тока

2 Артёменко 
Л.М.

Главный распределительный щит.
Генераторная панель главного 
распределительного щита постоянного тока 
с компаундным генератором

Оформить стенд с 
сигнализацией 
(трансформатор, реле, 
датчики,сигнализация, 
электрических машин, 
защитной аппаратуры)

3 Афузов
С.А.

Общие сведения о трансформаторах, 
принцип действия. Специальные требования 
трансформаторов. Требования Регистра 
Российской Федерации

Провести техническое 
обслуживание с полной 
разборкой асинхронного 
двигателя и подключить к 
пусковой аппаратуре

4 Борщенко
В.Е.

Электропривод якорно-швартового 
устройства, контроллерная схема управления 
на постоянном токе. Требования Регистра 
Российской Федерации

Оформить стенд: «Защитный 
аппарат, электрический тен, 
электрические лампы, счётчик 
электрической энергии»

5 Бочегов
Д.с.

Судовая электростанция судна (схема 
распределения электрической энергии, схема 
главного распределительного щита.
Требования Регистра Российской Федерации

На стенде “Судовая 
электростанция постоянного 
тока” отработать включение 2- 
х генераторов в параллельную 
работу

6 Веревкин
Е.В.

Судовая электрическая коммутационная и 
защитная аппаратура судна. Требования 
Регистра РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Провести техническое 
обслуживание с полной 
разборкой контролера

7 Вертунов
с.д. '

Судовые электрические аккумуляторы, их 
технические данные, назначение и их 
применение. Требования Регистра Р.Ф

Провести техническое 
обслуживание с полной 
разборкой и сборкой 
магнитного пускателя

8 Дудниченко 
П.М.

Якорно-швартовое устройство судна На стенде"Релейно
контакторные схемы 
управления асинхронного 
двигателя"' отработать работу 
по регулированию частоты 
вращения

э



9 Дьяченко 
А.С.

Главная электростанция судна, работа 
главного распределительного щита и его 
схема Требования Регистра РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Провести технический осмотр 
с полной разборкой пусковой 
аппаратуры на примере 
магнитного пускателя и 
контроллера

10 Егоров Н.С. Пуск в ход и работа короткозамкнутых 
асинхронных электродвигателей

Установить и наладить работу 
стенда " Методы измерения 
температур”

1 1 Жилинский 
Е.Е.

Регулировка частоты вращения и реверса 
электрического двигателя. Схемы, 
характеристики асинхронных двигателей

Па стенде "Судовая
электростан ция переменного 
тока” отработать включение 
двух генераторов на 
параллельную работу

12 Журавлёв
Д.А

Судовые электрические станции и сети.
Требования Регистра РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

На стенде "Монтаж и наладка 
электрооборудования 
предприятий и гражданских 
соор\ жений” отработа гь 
работу по защите 
электрической машины но 
перегрузке

13 Королёв 
А.Л.

Судовые реле, их типы, устройство и 
применение на судах. Требования Регистра 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На стенде: "Судовая 
электростанция постоянного 
тока” отработать 
параллельную работу двух 
генераторов

14 Круглов
И.А.

Электропривод якорно-швартового 
устройства на примере релейно
контакторной схемы на переменном токе. 
Схема подключения обмоток и управления 
асинхронного двигателя

Оформить стенд: «Электро
измерительные приборы» 
(амперметр, вольтметр с 
подключением их на 
добавочное сопротивление и 
измерительных 
трансформаторов)

15 Лавру шов
Д.А.

Общие сведения и устройство синхронной 
машины (генератора). Требования к 
электродвижущей силы генератора. 
Применение на судах синхронных 
генераторов

Оформить стенд: 
«Освещения» (пусковая 
аппаратура, электрические 
лампы дневного света, ламп 
энергосберегающие и лампы 
сигнальные)

16 Мамедов
М.А.

Приборы контроля, сигнализации. Средства 
автоматического и дистанционного 
управления на примере судна. Требования 
Регистра РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Собрать схему магнитного 
пускателя электрического 
двигателя и защитной 
аппаратура

17 Мнацаканян
С.Р.

Судовые электрические сети. Требования
Регистра РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Произвести техническое 
обслуживание 
короткозамкнутого 
асинхронного 
электродвигателя и 
подключить к магнитном) 
пускателю и провести пуск

18 Нестеренко 
И.А.

Параллельная работа синхронных 
генераторов (точная, грубая, 
самосинхронизация)

Установить и наладить новый 
стенд "Измерение 
электрических величин”
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19 Пеньков
В.В.

Параллельная работа генераторов 
постоянного тока

Провести техническое 
обслуживание с частичной 
разборкой панели 
распределения главного 
распределительного щита 
постоянного тока

20 Петин Б.С. Электромашинная схема управления 
электроприводом рулевого устройства по 
системе генератор-двигатель с питанием от 
судовой сети переменного тока

Провести техническое 
обсл) живание с полной 
разборкой и сборкой 
распределительной панели 
главного распределительного 
щита постоянного тока

21 Ревякин
Д.А.

Судовые средства связи и электронавигации На стенде ’‘Монтаж и наладка 
электрооборудования 
предприятий и гражданских 
сооружений” отработать 
монтаж освещения 
гражданского сооружения

22 Савин Н.А. Принцип управления электродвигателя 
постоянного и переменного тока в функции 
электро-движущей силы якоря, в функции 
тока, в функции времени

Оформить стенд: «Судовые 
реле и датчики»

23 Семенчук
Д.А.

Электропривод якорно-швартового 
устройства на примере релейно-контакторная 
схемы на постоянном токе. Требованя 
регистра РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Оформить стенд: «Зарядное
\ стройство для 
аккумуляторов» 
(трансформатор, 
выпрямительный мост, 
приборы, реостат, 
автоматический выключатель
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Приложение 2

Таблица закрепления руководителей письменных экзаменационных работ и 
выпускных практических квалификационных работ 

по профессии 26.01.12 «Электрик судовой»
группы № ЗЭС9-1 курс 3

№ ФИО Руководитель письменной 
экзаменационной работы

Руководитель выпускной 
практической 

квалификационной 
работы

1 Антонян Н.А. Исеев Э.И. Исеев Э.И.
2 Артёменко А.М. Исеев Э.И. Исеев Э.И.

3 Афузов С.А. Исеев Э.И. Исеев Э.И.

4 Борщенко В.Е. Исеев Э.И. Исеев Э.И.

5 Бочегов Д.С. Исеев Э.И. Исеев Э.И.

6 Веревкин Е.В. Исеев Э.И. Исеев Э.И.

7 Вертунов С.Д. Исеев Э.И. Исеев Э.И.
8 Дудниченко П.М. Исеев Э.И. Исеев Э.И.

9 Дьяченко А.С. Исеев Э.И. Исеев Э.И.
10 Егоров Н.С. Исеев Э.И. Исеев Э.И.
1 1 Жилинский Е.Е. Исеев Э.И. Исеев Э.И.
12 Журавлёв Д.А Исеев Э.И. Исеев Э.И.
13 Королёв А.Л. Селимов С.А. Селимов С.А.

14 Круглов И.А. Селимов С.А. Селимов С.А.

15 Лаврушов Д.А. Селимов С.А. Селимов С.А.

16 Мамедов М.А. Селимов С.А. Селимов С.А.
17 Мнацаканян С.Р. Селимов С.А. Селимов С.А.

18 Нестеренко И.А. Селимов С.А. Селимов С.А.
19 Пеньков В.В. Селимов С.А. Селимов С.А.
20 Петин Б.С. Селимов С.А. Селимов С.А.
21 Ревякин Д.А. Селимов С.А. Селимов С.А.
22 Савин Н.А. Селимов С.А. Селимов С.А.
23 Семенчук Д.А. Селимов С.А. Селимов С.А.
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