
28 мая 2019 года в СПб ГБ ПОУ «Техникум «Приморский» состоялся Конкурс 

профессионального мастерства по профессии 15.01.07 «Электромеханик по торговому и 

холодильному оборудованию». 

 

Конкурс начался с торжественного открытия, где было представлено жюри по 

проведению теоретической, практической частей конкурса:  

- председатель жюри - Генеральный директор ООО «Техно Ритейл»Палицин Дмитрий 

Владимирович;  

- члены жюри: мастера производственного обучения: Давыдова Наталья Михайловна, 

Сергеева Светлана Владимировна, Шипунов Александр Павлович; 

 

   
 

 

 

а также участники – победители внутригрупповых конкурсов: 

 

1. Высоцкий Дмитрий Владимирович 

2. Захария Эдуард Перрович 

3. Панасевич Владислав Витальевич 

Мастер п\о Давыдова Н.М. 

 
группа №22 

1. Матвиенко Иван Анатольевич 

Мастер п\о Художникова Т.Ф. 

 
группа №321.  

1. Кукушкин Андрей Сергеевич 

2. Юдинков Сергей Викторович 

Мастер п\о Давыдова Н.М. 

 

группа №01 

1.Забродин Константин Викторович 

2. Щедрин Евгений Игоревич 

мастер п\о Давыдова Н.М. 



 
Поздравление участников от администрации техникума. 

 

Конкурс профессионального мастерства по профессии 15.01.17«Электромеханик по 

торговому холодильному оборудованию» предусматривал два этапа:  

1 этап –теоретический, 2 этап –практический. 

 

1 этап –теоретический проходил в аудитории №21 

 

Участники в кабинете теоретического обучения №21 

 
Процесс выполнения кейсовых заданий 



 

 

2 этап –практический, состоял из трех комплексных заданий и проходил в 

электромонтажной мастерской и лаборатории «Электрооборудование и автоматизация», 

«Механическое оборудование», «Тепловое оборудование», «Холодильные машины и 

установки», «Технология монтажа и ремонта оборудования»(в дальнейшем просто 

Лаборатории) 

 Комплексное задание№1 «Последовательное соединение резисторов» проходило в 

электромонтажной мастерской. Задание выполняли все конкурсанты. 

 

 
 

Инструктаж по технике безопасности 

 

 
 



  
 

Контроль членами жюри за соблюдением технологического процесса изготовления детали. 

 

 

 

  



  
 

Комплексное задание № 2 «Замена конфорок электроплит» проходило в 

в лаборатории, выполнялось конкурсантами групп №№ 12 и 22. 

 

  
 

Комплексное задание № 2 «Проверка технического состояния сальникового компрессора» 

проходило в лаборатории, выполнялось конкурсантами групп №№ 32 и 01. 
 

 

 

 

 



При подведении итогов и определении победителей пожелания конкурсантам и 

напутственные слова сказали представители предприятия заместитель генерального директора 

ООО «Технология» Палицин Дмитрий Владимирович. 

 

Диплом и сертификаты получили: 

Диплом I степени - Юдинков Сергей Викторович, студент 3 курса группы № 32; 

Диплом II степени - Захария Эдуард Перрович, студент 1 курса группы № 12; 

Диплом III степени - Панасевич Владислав Витальевич, студент 1 курса группы № 12. 

 

 

   

 

  

 

 

Поздравляем всех участников конкурса! 

Молодцы ребята!! 


