
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

П Р И К А З  

 

18.12.2020 г.                                        г. Красноярск                                         №  110-у 

 

 

о закреплении за студентами тем выпускных квалификационных работ,  

назначении руководителей и консультантов 

 

 

В соответствии со статьёй 59 Федерального закона от 29.12.2012   № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968, 

уставом образовательного учреждения, утверждённым приказом министерства об-

разования Красноярского края от 27.01.2016 № 34-11-03, с целью подготовки вы-

пускных квалификационных работ по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Закрепить за студентами темы выпускных квалификационных работ (далее 

– ВКР), назначить руководителей ВКР и консультантов отдельных частей ВКР со-

гласно приложению № 01, №02, №03, № 04, № 05, №06 

2. Журовой Н.В., заместителю директора по учебно-производственной работе 

образовательного учреждения, разработать график консультаций руководителей 

ВКР и консультантов ВКР до 01.02.2021 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Журову Н.В., заместителя 

директора по учебно-производственной работе образовательного учреждения. 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

И.о.директора                                                                                                 Н.В. Журова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Журова Н.В

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=59509;fld=134;dst=100013


 

 Приложение № 01 

к приказу от 18.12.2020г № 110-у 

 

Темы выпускных квалификационных работ, выполняемых в виде выпускных практических квалификационных работ  

и письменных экзаменационных работ по основной профессиональной образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования – программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

23.01.03 Автомеханик, группа № А 20-04 

 
№ п/п Ф.И.О. студента Поименный 

номер 

Тема Руководитель 

ВКР  

Консультант  

(нормоконтроль) выпускной практической ква-

лификационной работы 

письменной  

экзаменационной работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Абдумуминов 

Шохзод 

Анварджонович 

20580 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту рулевого управления 

автомобиля Митсубиси 

Паджеро. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта рулевого управления  ав-

томобиля Митсубиси Паджеро. 

Шрайнер В.Э. Соломиенко 

М.В. 

2.  Абдурахимов 

Гиёс 

Джурабекович 

20581 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления автомобиля 

Мазда Демио. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления автомобиля 

Мазда Демио. 

Простакишин 

Д.С. 

Кузнецов И.В. 

3.  Аболин 

Дмитрий 

Сергеевич 

20582 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

автомобиля Мазда Демио. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения ав-

томобиля Мазда Демио. 

Гимранов Р.Г. Соломиенко 

М.В. 

4.  Андриеш 

Владислав 

Александрович 

20583 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту кривошипно-шатунного 

механизма автомобиля Мазда 

Демио. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта кривошипно-шатунного 

механизма автомобиля Мазда 

Демио. 

Говоров А.И. Науман О.В. 

5.  Бадынам 

Ачыты  

Эресович 

20584 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы ав-

томобиля Мазда Демио.  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы  ав-

томобиля Мазда Демио. 

Шрайнер В.Э Кузнецов И.В. 

6.  Бехтерев  

Александр 

20585 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

Гимранов Р.Г. Кузнецов И.В. 



Валерьевич монту кривошипно-шатунного 

механизма автомобиля Ниссан 

Патрол. 

монта кривошипно-шатунного 

механизма автомобиля Ниссан 

Патрол. 

7.  Голубев 

Валерий 

Андреевич 

20586 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту кривошипно-шатунного 

механизма автомобиля Мит-

субиси Паджеро. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта кривошипно-шатунного 

механизма автомобиля Мит-

субиси Паджеро. 

Говоров А.И. Соломиенко 

М.В. 

8.  Гусева 

Анжелика 

Валерьевна 

20587 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

автомобиля Лифан Солано. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения ав-

томобиля Лифан Солано. 

Говоров А.И. Соломиенко 

М.В. 

9.  Душабоев 

Захируддин 

Фаррухжонович 

20588 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки  авто-

мобиля Мазда Демио. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы смазки  автомо-

биля Мазда Демио. 

Гимранов Р.Г. Кузнецов И.В. 

10.  Епифанова  

Александра 

Александровна 

20589 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту генератора автомобиля 

Митсубиси Паджеро. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта генератора автомобиля 

Митсубиси Паджеро. 

Говоров А.И. Соломиенко 

М.В. 

11.  Кочетыгова 

Елизавета 

Юрьевна 

20591 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески автомобиля 

Митсубиси Паджеро. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески автомобиля 

Митсубиси Паджеро. 

Говоров А.И. Соломиенко 

М.В. 

12.  Макаров 

Артем  

Валерьевич 

 

20592 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту стартера автомобиля 

Мазда Демио. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта стартера автомобиля 

Мазда Демио 

Гимранов Р.Г. Науман О.В. 

13.  Маринин  

Валерий 

Леонидович 

 

20590!! Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту  рулевого управления 

автомобиля Мазда Демио. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта рулевого управления ав-

томобиля Мазда Демио. 

Простакишин 

Д.С. 

Науман О.В. 

14.  Мордвинова 

Татьяна 

Вадимовна  

20593 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма автомобиля Мазда 

Демио. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта газораспределительного 

механизма автомобиля Мазда 

Демио. 

Говоров А.И. Кузнецов И.В. 

15.  Мухаммадиев 

Фаридунджон 

20594 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

Гимранов Р.Г. Кузнецов И.В. 



Фариддинович монту тормозной системы  ав-

томобиля Лифан Солано.  

монта тормозной системы ав-

томобиля Лифан Солано. 

16.  Нестеренко 

Артем 

Александрович 

20595 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески автомобиля 

Мазда Демио. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески автомобиля 

Мазда Демио. 

Шрайнер В.Э Кузнецов И.В. 

17.  Перменов 

Одилбек 

Джуманазарович 

20596 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы  ав-

томобиля Митсубиси Падже-

ро.  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы ав-

томобиля Митсубиси Паджеро. 

Шрайнер В.Э Науман О.В. 

18.  Ромыш 

Александр 

Владимирович 

20597 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления автомобиля 

Митсубиси Паджеро. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления автомобиля 

Митсубиси Паджеро. 

Гимранов Р.Г. Батраков К.А. 

19.  Сабитов 

Руслан 

Рафисович 

20598 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

автомобиля Митсубиси 

Паджеро. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения ав-

томобиля Митсубиси Паджеро. 

Шрайнер В.Э Науман О.В. 

20.  Симоненко 

Кристина 

Витальевна 

20599 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма автомобиля Лифан 

Солано. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта газораспределительного 

механизма автомобиля Лифан 

Солано. 

Говоров А.И. Науман О.В. 

21.  Сурума  

Экер-оол 

Валерьевич  

20600 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту коробки перемены пе-

редач автомобиля Мазда Де-

мио. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта коробки перемены пере-

дач автомобиля Мазда Демио. 

Простакишин 

Д.С. 

Батраков К.А. 

22.  Суфиев 

Салим 

Рахимбекович 

20601 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески автомобиля 

Лифан Солано. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески автомобиля 

Лифан Солано. 

Шрайнер В.Э Кузнецов И.В. 

23.  Таранова Кри-

стина Дмитри-

евна 

 

20602 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма автомобиля Мит-

субиси Паджеро. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта газораспределительного 

механизма автомобиля Мит-

субиси Паджеро. 

Говоров А.И. Науман О.В. 



24.  Тебельдеев  

Роман Алексан-

дрович 

20603 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма Ниссан Патрол. 

Технологический процесс по 

техническому обслуживанию и 

ремонту газораспределительно-

го механизма Ниссан Патрол. 

Гимранов Р.Г. Кузнецов И.В. 

25.  Тимофеев 

Александр  

Павлович 

20604 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы отопления и 

вентиляции автомобиля Мит-

субиси Паджеро. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы отопления и 

вентиляции автомобиля Мит-

субиси Паджеро. 

Шрайнер В.Э Кузнецов И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Темы выпускных квалификационных работ, выполняемых в виде выпускных практических квалификационных работ 

и письменных экзаменационных работ по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования – программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

23.01.02 Автомеханик, группа № А 20-04 п 

 
№ п/п Ф.И.О. студента Поименный  

номер 

Тема Руководитель 

ВКР  

Консультант  

(нормоконтроль) 

 
выпускной практической  

квалификационной  

работы 

письменной  

экзаменационной работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Аксёнов 

Владислав  

Викторович 

20889 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления автомобиля 

Нива 21213. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления автомобиля 

Нива 21213. 

Говоров А.И Соломиенко 

М.В. 

2.  Белянин 

Денис 

Наилевич 

20890 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту коробки перемен пере-

дач автомобиля Нива 21213. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта коробки перемен передач 

автомобиля Нива 21213. 

Простакишин 

Д.С. 

Батраков К.А. 

3.  Ваньков 

Максим  

Валерьевич 

20891 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы зажигания ав-

томобиля Нива 21213. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы зажигания авто-

мобиля Нива 21213. 

Гимранов Р.Г. Соломиенко 

М.В. 

4.  Вдовин 

Артур 

Львович 

20934 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

автомобиля Ниссан Патрол. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения ав-

томобиля Ниссан Патрол. 

Простакишин 

Д.С. 

Батраков К.А. 

5.  Вебер 

Эдуард 

Сергеевич 

20892 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки авто-

мобиля Ниссан Патрол. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы смазки автомо-

биля Ниссан Патрол. 

Шрайнер В.Э Кузнецов И.В. 

6.  Вильский  

Всеволод  

Владиславович 

20935 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления автомобиля 

Ниссан Патрол. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления автомобиля 

Ниссан Патрол. 

Говоров А.И Кузнецов И.В. 

 

 

Приложение № 02 

к приказу от 18.12.2020г №  110-у 



7.  Глазунов  

Владислав  

Сергеевич 

20912 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы ав-

томобиля Нива21213. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы ав-

томобиля Нива21213. 

Говоров А.И. Соломиенко 

М.В. 

8.  Григоренко 

Олег  

Александрович 

20937 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки авто-

мобиля ГАЗ 3302. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы смазки автомо-

биля ГАЗ 3302. 

Простакишин 

Д.С. 

Соломиенко 

М.В. 

9.  Додобоев  

Толибджон  

Ганиджонович 

20938 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески автомобиля 

Газ 2705. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески автомобиля Газ 

2705. 

Гимранов Р.Г. Кузнецов И.В. 

10.  Дресвянкин  

Алексей  

Степанович 

20939 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту рулевого управления 

автомобиля Нива 21213. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта рулевого управления ав-

томобиля Нива 21213. 

Гимранов Р.Г. Соломиенко 

М.В. 

11.  Иващенко 

Артур 

Евгеньевич 

20894 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки авто-

мобиля Газ 2705. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы смазки автомо-

биля Газ 2705. 

Говоров А.И. Соломиенко 

М.В. 

12.  Кирюшин 

Михаил  

Сергеевич 

20895 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы отопления и 

вентиляции автомобиля Нис-

сан Патрол. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы отопления и 

вентиляции  автомобиля Ниссан 

Патрол. 

Гимранов Р.Г. Батраков К.А. 

13.  Кисилёв 

Роман 

Олегович 

20940 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

автомобиля Газ 3102. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения ав-

томобиля Газ 3102. 

Гимранов Р.Г. Батраков К.А. 

14.  Кулиев 

Эльдар  

Владимирович 

20896 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы ав-

томобиля Ниссан Патрол. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы ав-

томобиля Ниссан Патрол. 

Говоров А.И. Кузнецов И.В. 

15.  Лебедев  

Александр  

Валерьевич 

20897 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы отопления и 

вентиляции автомобиля Нива 

21213. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы отопления и 

вентиляции автомобиля Нива 

21213. 

Гимранов Р.Г. Кузнецов И.В. 



16.  Мехнин 

Егор 

Дмитриевич 

20898 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

автомобиля Нива 21213. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения ав-

томобиля Нива 21213. 

Говоров А.И. Кузнецов И.В. 

17.  Мустафаев 

Лев 

Васильевич 

20899 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески автомобиля 

Нива 21213. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески автомобиля 

Нива 21213. 

Шрайнер В.Э Науман О.В. 

18.  Назаров 

Сергей 

Андреевич 

20951 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту стартера автомобиля 

Газ 2705. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта стартера автомобиля Газ 

2705. 

Гимранов Р.Г. Батраков К.А. 

19.  Рекун 

Кирилл  

Андреевич 

20900 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма автомобиля Нива 

21213. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта газораспределительного 

механизма автомобиля Нива 

21213. 

Шрайнер В.Э Науман О.В. 

20.  Романенко 

Иван 

Юрьевич 

20901 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы питания авто-

мобиля Газ 2705. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы питания авто-

мобиля Газ 2705. 

Говоров А.И. Науман О.В. 

21.  Сиволап  

Александр  

Витальевич 

20913 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески автомобиля 

Ниссан Патрол. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески автомобиля 

Ниссан Патрол. 

Простакишин 

Д.С. 

Батраков К.А. 

22.  Силиванов 

Данил  

Григорьевич 

20902 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

автомобиля Газ 2705. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения ав-

томобиля Газ 2705. 

Шрайнер В.Э Кузнецов И.В. 

23.  Соатов 

Рашид 

Носирович 

20941 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту стартера автомобиля 

Ниссан Патрол. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта стартера автомобиля 

Ниссан Патрол. 

Говоров А.И. Науман О.В. 

24.  Чистяков 

Артём  

Владимирович 

20936 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма автомобиля Газ 

2705. 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта газораспределительного 

механизма автомобиля Газ 

2705. 

Гимранов Р.Г. Кузнецов И.В. 

 



 

 

 

Приложение № 03 

к приказу от 18.12.2020г №  110-у 

Темы выпускных квалификационных работ, выполняемых в виде выпускных практических квалификационных работ  

и письменных экзаменационных работ по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования – программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

23.01.02 Автомеханик, группа № А 18-01 

 
№ п/п Ф.И.О. студента Поименный 

номер 

Тема Руководитель 

ВКР  

Консультант  

(нормоконтроль) 

 
выпускной практической  

квалификационной работы 

письменной  

экзаменационной работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Абдувахобов  

Умеджон  

Бахтиерович 

19532 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту стартера Лада Приора  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта стартера Лада Приора 

Простакишин 

Д.С. 

Комина Л.А. 

2.  Абдуганиев  

Рустам  

Ахмадалиевич 

19533 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески Лада Приора 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески Лада Приора 

Простакишин 

Д.С. 
Комина Л.А. 

3.  Андреев  

Владимир  

Андреевич  

19524 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту электрооборудования 

газораспределительного меха-

низма Ниссан Терано 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта электрооборудования га-

зораспределительного меха-

низма Ниссан Терано 

Простакишин 

Д.С. 
Комина Л.А. 

4.  Будунов  

Данила   

Андреевич 

19535 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту ведущего моста Газ 

3102 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта ведущего моста Газ 3102 

Простакишин 

Д.С. 
Комина Л.А. 

5.  Быков  

Денис  

Сергеевич 

19940 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы отопления и  

вентиляции Мазда RX-8  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы отопления и  

вентиляции Мазда RX-8 

Простакишин 

Д.С. 
Комина Л.А. 

6.  Гиря  

Даниил   

Михайлович  

19536 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту стартера Газ 3102 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта стартера Газ 3102 

Простакишин 

Д.С. 
Комина Л.А. 

7.  Диденко  

Владимир  

Михайлович 

19637 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления Лада Приора 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления Лада Приора 

Простакишин 

Д.С. 
Комина Л.А. 



8.  Долгих  

Сергей   

Александрович 

19538 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы Ла-

да Приора 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы Лада 

Приора 

Простакишин 

Д.С. 
Комина Л.А. 

9.  Дюльдин   

Никита  

Георгиевич 

19539 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы 

Мазда RX-8 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы Маз-

да RX-8 

Шрайнер В.Э. Комина Л.А. 

10.  Зотин  

Владимир Вла-

димирович 

19540 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки Лада 

Приора 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы смазки Лада 

Приора 

Шрайнер В.Э. Комина Л.А. 

11.  Коровец  

Артем   

Евгеньевич  

19541 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

Мазда RX-8 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения 

Мазда RX-8 

Шрайнер В.Э. Комина Л.А. 

12.  Крестьянинов  

Олег  

Эдуардович 

19542 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту рулевого управления 

Мазда RX-8 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта рулевого управления 

Мазда RX-8 

Шрайнер В.Э. Комина Л.А. 

13.  Лаврентьев  

Денис  

Евгеньевич 

19543 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма Лада Приора 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта газораспределительного 

механизма Лада Приора 

Шрайнер В.Э. Комина Л.А. 

14.  Маматкулов  

Ринат  

Худойбердиевич 

 

19813 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки Мазда 

RX-8 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы смазки Мазда 

RX-8 

Шрайнер В.Э. Комина Л.А. 

15.  Москалев  

Константин  

Сергеевич 

19544 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту ведущего моста Лада 

Приора 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта ведущего моста Лада 

Приора  

Шрайнер В.Э. Комина Л.А. 

16.  Никифоров  

Кирилл  

Евгеньевич 

19545 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

Лада Приора 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения Ла-

да Приора 

Шрайнер В.Э. Комина Л.А. 

17.  Овсянников  

Игорь 

Юрьевич  

19946 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту рулевого управления 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта рулевого управления Ла-

Гимранов Р.Г. Комина Л.А. 



Лада Приора да Приора 

18.  Поплыко  

Евгений  

Иванович 

19546 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту рулевого управления 

Газ 3102 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта рулевого управления Газ 

3102 

Гимранов Р.Г. Комина Л.А. 

19.  Ребров  

Максим  

Сергеевич 

19547 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы отопления и  

вентиляции Лада Приора 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы отопления и  

вентиляции Лада Приора 

Гимранов Р.Г. Комина Л.А. 

20.  Седаев   

Иван   

Евгеньевич 

19549 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы питания Лада 

Приора 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания си-

стемы питания Лада Приора 

Гимранов Р.Г. Комина Л.А. 

21.  Семченок   

Александр  

Андреевич 

19550 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту генератора Лада Прио-

ра 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта генератора Лада Приора 

Гимранов Р.Г. Комина Л.А. 

22.  Фадеев  

Виктор  

Михайлович 

19551 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту коробки перемены пе-

редач Лада Приора  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта коробки перемены пере-

дач Лада Приора 

Гимранов Р.Г. Комина Л.А. 

23.  Фокин  

Кирилл   

Андреевич 

19552 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески Газ 3102 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески Газ 3102 

Гимранов Р.Г. Комина Л.А. 

24.  Цалко  

Константин  

Олегович 

19554 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы отопления и  

вентиляции  Газ 3102 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы отопления и  

вентиляции  Газ 3102 

Гимранов Р.Г. Комина Л.А. 

25.  Чупиков  

Даниил   

Тимофеевич 

19555 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы зажигания Ла-

да Приора 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы зажигания Лада 

Приора 

Швецов В.А. Комина Л.А. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Темы выпускных квалификационных работ, выполняемых в виде выпускных практических квалификационных работ  

и письменных экзаменационных работ по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования – программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

23.01.03 Автомеханик, группа № А 18-02 

 
№ п/п Ф.И.О. студента Поименный  

номер 

Тема Руководитель 

ВКР  

Консультант  

(нормоконтроль) 

 
выпускной практической  

квалификационной работы 

письменной экзаменационной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Абдуганиев  

Руслан   

Ахмадалиевич 

19557 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления Хонда HRV 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления Хонда HRV 

Гимранов Р.Г. Куренных М.В. 

2.  Беляев  

Максим  

Витальевич 

19559 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы отопления и 

вентиляции Сузуки SX4 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы отопления и 

вентиляции Сузуки SX4 

Простокишин 

Д.С. 

Куренных М.В. 

3.  Бланк  

Павел  

Витальевич 

19560 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма Хонда HRV  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта газораспределительного 

механизма Хонда HRV 

Говоров А.И. Куренных М.В. 

4.  Бондаренко 

Александр  

Николаевич 

19561 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту стартера Шкода Окта-

виа  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта стартера Шкода Октавиа 

Простокишин 

Д.С. 

Куренных М.В. 

5.  Быков  

Денис  

Вячеславович 

19562 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы питания  Хон-

да HRV  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы питания  Хонда 

HRV 

Говоров А.И. Соломиенко 

М.В. 

6.  Васинский 

Дмитрий  

Сергеевич 

19563 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески Шкода Окта-

виа  

 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески Шкода Октавиа 

Говоров А.И. Соломиенко 

М.В. 

 

 

 

Приложение № 04 

к приказу от 18.12.2020г №  110-у 



7.  Доржу  

Маадыр  

Владимирович 

19564 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления Сузуки SX4 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления Сузуки SX4 

Простокишин 

Д.С. 

Соломиенко 

М.В. 

8.  Журавлёв  

Алексей  

Сергеевич 

19565 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки Сузуки 

SX4 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы смазки Сузуки 

SX4 

Гимранов Р.Г. Куренных М.В. 

9.  Зуев  

Богдан  

Евгеньевич 

19566 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма Шкода Октавиа  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта газораспределительного 

механизма Шкода Октавиа 

Простокишин 

Д.С. 

Куренных М.В. 

10.  Ишенин  

Артём  

Александрович 

19567 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту ведущего моста Сузуки 

SX4 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта ведущего моста Сузуки 

SX4 

Говоров А.И. Соломиенко 

М.В. 

11.  Каршок  

Егор  

Александрович 

19568 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы зажигания 

Хонда HRV  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы зажигания Хон-

да HRV 

Гимранов Р.Г. Куренных М.В. 

12.  Ключников  

Владислав  

Аркадьевич 

19569 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

Хонда HRV 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения 

Хонда HRV 

Швецов В.А. Соломиенко 

М.В. 

13.  Коршунов 

Сергей  

Николаевич 

19570 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту генератора Шкода Ок-

тавиа 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта генератора Шкода Окта-

виа 

Швецов В.А. Соломиенко 

М.В. 

14.  Кошкарев  

Анатолий  

Игоревич 

19571 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления Ниссан тера-

но  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления Ниссан терано 

Швецов В.А. Куренных М.В. 

15.  Кривов  

Данил  

Александрович 

19572 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления Шкода Ок-

тавиа  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления Шкода Окта-

виа 

Говоров А.И. Куренных М.В. 

16.  Кудряков  

Эдуард  

Савельевич 

19573 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки Хонда 

HRV  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы смазки Хонда 

HRV 

Швецов В.А. Куренных М.В. 



17.  Летушов  

Никита  

Андреевич 

19574 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

Сузуки SX4 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения 

Сузуки SX4 

Гимранов Р.Г. Соломиенко 

М.В. 

18.  Малышев  

Александр  

Анатольевич 

19575 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы зажигания 

Ниссан терано 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы зажигания Нис-

сан терано 

Простокишин 

Д.С. 

Куренных М.В. 

19.  Мячков  

Юрий  

Алексеевич 

19577 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы 

Шкода Октавиа 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы 

Шкода Октавиа 

Говоров А.И. Куренных М.В. 

20.  Соцкий  

Валентин  

Вячеславович 

19578 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

Шкода Октавиа 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения 

Шкода Октавиа 

Гимранов Р.Г. Куренных М.В. 

21.  Тагильцев  

Артем  

Анатольевич 

19579 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы 

Ниссан терано 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы Нис-

сан терано 

Шрайнер В.Э. Куренных М.В. 

22.  Титов  

Степан  

Владимирович 

19580 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы 

Сузуки SX4 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы 

Сузуки SX4 

Шрайнер В.Э. Соломиенко 

М.В. 

23.  Шумлянский 

Сергей  

Александрович 

19581 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту стартера Сузуки SX4 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта стартера Сузуки SX4 

Швецов В.А. Куренных М.В. 

24.  Спицкий  

Данила  

Александрович 

20364 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески Ниссан терано 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески Ниссан терано 

Простокишин 

Д.С. 

Куренных М.В. 

25.  Частухин  

Данил  

Сергеевич 

19230 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту рулевого управления 

Шкода Октавиа 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта рулевого управления 

Шкода Октавиа 

Гимранов Р.Г. Куренных М.В. 

26.  Любимский   

Даниил   

Витальевич 

19815 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту генератора Сузуки SX4 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта генератора Сузуки SX4 

Швецов В.А. Куренных М.В. 

27.  Смирнов   

Максим  

19816 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

Шрайнер В.Э. Куренных М.В. 



Александрович монту генератора Хонда HRV монта генератора Хонда HRV 

28.  Уханов   

Илья  

Николаевич 

19928 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески Хонда HRV 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески Хонда HRV 

Шрайнер В.Э. Куренных М.В. 

29.  Зведенцов   

Никита  

Сергеевич 

19934 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы отопления и 

вентиляции Шкода Октавиа 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы отопления и 

вентиляции Шкода Октавиа 

Шрайнер В.Э. Куренных М.В. 

30.  Фадеев   

Николай  

Николаевич 

19935 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту стартера Ниссан терано 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта стартера Ниссан терано 

Шрайнер В.Э. Куренных М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 05 

к приказу от 18.12.2020г №  110-у 

 

Темы выпускных квалификационных работ, выполняемых в виде выпускных практических квалификационных работ  

и письменных экзаменационных работ по основной профессиональной образовательной программе  

среднего профессионального образования – программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.02  Парикмахер, группа № П 18-01 

 
№ п/п Ф.И.О. студента Поименный 

номер 

Тема Руководитель 

ВКР  

Консультант  

(нормоконтроль) 

 
выпускной практической  

квалификационной работы 

письменной  

экзаменационной работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Баканач  

Екатерина  

Николаевна 

19631 Выполнение женской и муж-

ской стрижки для делового 

мероприятия, вечерней при-

чески из длинных волос 

Разработка женской и мужской 

стрижки для делового меропри-

ятия, вечерней прически из 

длинных волос 

Лыщицкая Г.Ю. Недосекина М.В. 

2.  Бектемирова 

Айдана  

Бектемировна 

19632 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки,  

прически  в стиле фэнтези на 

волосы средней длины 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки,  при-

чески  в стиле фэнтези на воло-

сы средней длины 

Туренко О.В. Недосекина М.В. 

3.  Боровая  

Дарина  

Юрьевна 

19633 Выполнение женской и муж-

ской стрижки для офисных 

работников, повседневной 

прически из длинных волос 

Разработка женской и мужской 

стрижки для офисных работни-

ков, повседневной прически из 

длинных волос 

Папина О.В. Недосекина М.В. 

4.  Бут  

Валерия  

Игоревна 

19634 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

вечерней прически в стиле 

2005 – 2010 годов нынешнего 

столетия 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, ве-

черней прически в стиле 2005 – 

2010 годов нынешнего столетия 

Папина О.В. Недосекина М.В. 

5.  Гантимурова 

Валерия  

Алексеевна 

19637 Выполнение классической  

женской и мужской стрижки, 

прически из длинных волос в 

минималистическом стиле 

Разработка классической  жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески из длинных волос в ми-

нималистическом стиле 

Туренко О.В. Недосекина М.В. 

6.  Демьянова  

Елена  

Павловна 

19639 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки,  

прически в уличном стиле на 

волосы средней длины 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки,  при-

чески в уличном стиле на воло-

сы средней длины 

Лыщицкая Г.Ю. Недосекина М.В. 



7.  Занина  

Кристина  

Вадимовна 

19640 Выполнение женской и муж-

ской стрижки в романтиче-

ском стиле, повседневной 

прически на волосы средней 

длины 

Разработка женской и мужской 

стрижки в романтическом сти-

ле, повседневной прически на 

волосы средней длины 

Лыщицкая Г.Ю. Недосекина М.В. 

8.  Кичко  

Кристина  

Леонидовна 

19914 Выполнение молодежной 

женской и мужской стрижки, 

вечерней  прически из длин-

ных волос 

Разработка молодежной жен-

ской и мужской стрижки, ве-

черней  прически из длинных 

волос 

Туренко О.В. Недосекина М.В. 

9.  Лапенко  

Анна  

Денисовна 

20383 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки 

моды 2019-2020 годов, повсе-

дневной прически из длинных 

волос 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки моды 

2019-2020 годов, повседневной 

прически из длинных волос 

Лыщицкая Г.Ю. Недосекина М.В. 

10.  Латышева  

Анастасия  

Александровна 

19641 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

прически в стиле эпохи конца 

19 века на волосы средней 

длины 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески в стиле эпохи конца 19 

века на волосы средней длины 

Лыщицкая Г.Ю. Недосекина М.В. 

11.  Несветайло  

Галина  

Александровна 

20385 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки,  

прически из длинных волос в 

стилизованном историческом 

стиле XVIII века 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки,  при-

чески из длинных волос в сти-

лизованном историческом сти-

ле XVIII века 

Папина О.В. Недосекина М.В. 

12.  Осипова  

Алина  

Денисовна 

19642 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

повседневной прически на во-

лосы средней длины для уче-

ников начальной школы 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, по-

вседневной прически на волосы 

средней длины для учеников 

начальной школы 

Лыщицкая Г.Ю. Недосекина М.В. 

13.  Парамонова  

Дарья  

Васильевна 

19643 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки в 

городском стиле, торжествен-

ной прически из длинных во-

лос 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки в го-

родском стиле, торжественной 

прически из длинных волос 

Туренко О.В. Недосекина М.В. 

14.  Саая  

Сангаваа  

Сай-Дашовна 

19644 Выполнение женской и муж-

ской стрижки в восточном 

стиле, прически из длинных 

волос 

Разработка женской и мужской 

стрижки в восточном стиле, 

прически из длинных волос 

Папина О.В. Недосекина М.В. 

15.  Сидельникова 19645 Выполнение женской и муж- Разработка женской и мужской Туренко О.В. Недосекина М.В. 



Лилия  

Александровна 

ской стрижки в стиле 80-90 

годов прошлого столетия, по-

вседневной прически на воло-

сы средней длины 

стрижки в стиле 80-90 годов 

прошлого столетия, повседнев-

ной прически на волосы сред-

ней длины 

16.  Ситдикова  

Ульяна  

Максимовна 

19646 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

прически в минималистиче-

ском стиле на волосы средней 

длины 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески в минималистическом 

стиле на волосы средней длины 

Туренко О.В. Недосекина М.В. 

17.  Сычева  

Алёна  

Викторовна 

19647 Выполнение спортивной жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески из длинных волос 

Разработка спортивной женской 

и мужской стрижки, прически 

из длинных волос 

Туренко О.В. Недосекина М.В. 

18.  Тезова  

Снежана  

Александровна 

19648 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

прически из длинных волос 

торжественных мероприятий 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески из длинных волос торже-

ственных мероприятий 

Туренко О.В. Недосекина М.В. 

19.  Тихомирова 

Валентина  

Руслановна 

19649 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

прически с использованием 

свободных техник на волосы 

средней длины 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески с использованием сво-

бодных техник на волосы сред-

ней длины 

Папина О.В. Недосекина М.В. 

20.  Фадеева  

Яна  

Анатольевна 

19651 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

прически из длинных волос в 

стиле косоплетения 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески из длинных волос в стиле 

косоплетения 

Лыщицкая Г.Ю. Недосекина М.В. 

21.  Федоряева  

Екатерина  

Викторовна 

19652 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

гламурной прически из длин-

ных волос 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, гла-

мурной прически из длинных 

волос 

Папина О.В. Недосекина М.В. 

22.  Хрищенкова 

Юлия  

Андреевна 

19653 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

романтической вечерней  при-

чески  на волосы средней дли-

ны 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, ро-

мантической вечерней  при-

чески  на волосы средней дли-

ны 

Папина О.В. Недосекина М.В. 

23.  Якушенко  

Анастасия  

Павловна 

19654 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки 

для людей среднего возраста,  

прически на волосы средней 

длины 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки для 

людей среднего возраста,  при-

чески на волосы средней длины 

Папина О.В. Недосекина М.В. 



 

 

 

Приложение № 06 

к приказу от 18.12.2020г №  110-у 
 

Темы выпускных квалификационных работ, выполняемых в виде выпускных практических квалификационных работ  

и письменных экзаменационных работ по основной профессиональной образовательной программе среднего профессиональ-

ного образования – программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

43.01.02  Парикмахер, группа № П 18-01 п 
 

№ п/п Ф.И.О. студента Поименный 

номер 

Тема Руководитель 

ВКР  

Консультант  

(нормоконтроль) 

 
выпускной практической  

квалификационной работы 

письменной  

экзаменационной работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Александрова 

Мария  

Алексеевна 

19820 Выполнение женской и муж-

ской стрижки в стиле хиппи, 

повседневной прически на во-

лосы средней длины 

Разработка женской и мужской 

стрижки в стиле хиппи, повсе-

дневной прически на волосы 

средней длины 

Папина О.В. Степанец Н.Ю. 

2.  Белоногова  

Марина  

Анатольевна 

20381 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки 

для людей пожилого возраста, 

повседневной прически из 

длинных волос 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки для 

людей пожилого возраста, по-

вседневной прически из длин-

ных волос 

Туренко О.В. Степанец Н.Ю. 

3.  Бухольцева  

Анастасия  

Андреевна 

19821 Выполнение женской и муж-

ской стрижки в деловом стиле, 

повседневной прически из во-

лос средней длины 

Разработка женской и мужской 

стрижки в деловом стиле, по-

вседневной прически из волос 

средней длины 

Папина О.В. Степанец Н.Ю. 

4.  Долгобородова 

Алина  

Андреевна 

19823 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

прически из длинных волос в 

стиле начала 20 века 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески из длинных волос в стиле 

начала 20 века 

Папина О.В. Степанец Н.Ю. 

5.  Зимина  

Екатерина  

Константиновна 

19944 Выполнение современной мо-

лодежной женской и мужской 

стрижки, прически на волосы 

средней длины 

Разработка современной моло-

дежной женской и мужской 

стрижки, прически на волосы 

средней длины 

Папина О.В. Степанец Н.Ю. 

6.  Карзанова  

Ольга  

Сергеевна 

19824 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

вечерней прически с исполь-

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, ве-

черней прически с использова-

Туренко О.В. Степанец Н.Ю. 



зованием элементов нефор-

мальных молодёжных суб-

культур 

нием элементов неформальных 

молодёжных суб-культур 

7.  Керимова  

Лейла  

Керимовна 

19825 Выполнение элегантной жен-

ской и мужской стрижки, 

модной прически на средние 

волосы 

Разработка элегантной женской 

и мужской стрижки, модной 

прически на средние волосы 

Лыщицкая Г.Ю. Степанец Н.Ю. 

8.  Комова   

Карина  

Дмитриевна 

20382 Выполнение женской и муж-

ской стрижки в романтиче-

ском стиле, прически из длин-

ных волос 

Разработка женской и мужской 

стрижки в романтическом сти-

ле, прически из длинных волос 

Папина О.В. Степанец Н.Ю. 

9.  Кочесокова Ма-

рьяна  

Хасановна 

19827 Выполнение классической  

женской и мужской стрижки, 

прически из длинных волос в 

стилизованном историческом 

стиле Ампир 

Разработка классической  жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески из длинных волос в сти-

лизованном историческом сти-

ле Ампир 

Лыщицкая Г.Ю. Степанец Н.Ю. 

10.  Ларина  

Елена  

Александровна 

19936 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

прически в стиле начала 21 

века из длинных волос 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески в стиле начала 21 века из 

длинных волос 

Туренко О.В. Степанец Н.Ю. 

11.  Липатова  

Наталья  

Андреевна 

19828 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

вечерней прически для празд-

ничного мероприятия 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, ве-

черней прически для празднич-

ного мероприятия 

Папина О.В. Степанец Н.Ю. 

12.  Макарова   

Валерия  

Александровна 

20384 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

прически из длинных волос с 

использованием свободных 

приемов 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески из длинных волос с ис-

пользованием свободных прие-

мов 

Лыщицкая Г.Ю. Степанец Н.Ю. 

13.  Морозова  

Диана  

Андреевна 

19829 Выполнение женской и муж-

ской стрижки для детской 

возрастной группы, прически 

из длинных волос 

Разработка женской и мужской 

стрижки для детской возраст-

ной группы, прически из длин-

ных волос 

Туренко О.В. Степанец Н.Ю. 

14.  Орлова 

Кристина  

Евгеньевна 

19830 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

креативной прически из длин-

ных волос 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, креа-

тивной прически из длинных 

волос 

Туренко О.В. Степанец Н.Ю. 

15.  Панушкова  

Елизавета  

19831 Выполнение женской и муж-

ской стрижки в авангардном 

Разработка женской и мужской 

стрижки в авангардном стиле, 

Лыщицкая Г.Ю. Степанец Н.Ю. 



Егоровна стиле, вечерней прически на 

волосы средней длины 

вечерней прически на волосы 

средней длины 

16.  Пичуева  

Алёна  

Андреевна 

19832 Выполнение женской и муж-

ской стрижки для подростко-

вой возрастной группы потре-

бителей, прически из длинных 

волос 

Разработка женской и мужской 

стрижки для подростковой воз-

растной группы потребителей, 

прически из длинных волос 

Папина О.В. Степанец Н.Ю. 

17.  Ремнева  

Софья  

Алексеевна 

19834 Выполнение женской и муж-

ской стрижки в стиле унисекс, 

вечерней прически на волосы 

средней длины 

Разработка женской и мужской 

стрижки в стиле унисекс, ве-

черней прически на волосы 

средней длины 

Туренко О.В. Степанец Н.Ю. 

18.  Рязанова  

Ольга  

Сергеевна 

19836 Выполнение классической  

женской и мужской стрижки, 

прически из длинных волос с 

использованием современных 

приемов обработки волос 

Разработка классической  жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески из длинных волос с ис-

пользованием современных 

приемов обработки волос 

Лыщицкая Г.Ю. Степанец Н.Ю. 

19.  Семёнова  

Елизавета  

Эдуардовна 

19837 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

модной прически на средние 

волосы для банковских слу-

жащих 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, мод-

ной прически на средние воло-

сы для банковских служащих 

Лыщицкая Г.Ю. Степанец Н.Ю. 

20.  Семина  

Кристина  

Игоревна 

19838 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

прически из длинных волос с 

учетом креативного окраши-

вания 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески из длинных волос с уче-

том креативного окрашивания 

Туренко О.В. Степанец Н.Ю. 

21.  Толонбай  

Уулу  

Темирбек 

19839 Выполнение классической 

женской и мужской стрижки, 

вечерней прически в стиле 

2001 – 2005 годов нынешнего 

столетия 

Разработка классической жен-

ской и мужской стрижки, ве-

черней прически в стиле 2001 – 

2005 годов нынешнего столетия 

Лыщицкая Г.Ю. Степанец Н.Ю. 

22.  Ямщикова  

Светлана  

Александровна 

19840 Выполнение классической  

женской и мужской стрижки, 

прически из длинных волос с 

использованием постижа 

Разработка классической  жен-

ской и мужской стрижки, при-

чески из длинных волос с ис-

пользованием постижа 

Лыщицкая Г.Ю. Степанец Н.Ю. 

 


