
 
 
 
 
 

 
 

П Р И К А З  
 

20 декабря 2021 г.     г. Красноярск                          № 108/5-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 
образования Красноярского края от 27.01.2016 № 34-11-03, с целью подготовки 
выпускных квалификационных работ по образовательным программам среднего 
профессионального образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Закрепить за студентами темы выпускных квалификационных работ (далее 

– ВКР), назначить руководителей ВКР и консультантов отдельных частей ВКР 
согласно приложению № 01-02. 

2. Теленковой Е.В., заместителю директора по учебно-производственной 
работе образовательного учреждения, разработать график консультаций 
руководителей ВКР и консультантов ВКР до 01.02.2022 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Теленкову Е.В., 
заместителя директора по учебно-производственной работе образовательного 
учреждения. 

4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 
 
 

Директор                                                                                              Н.В. Журова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила: 
Степанец Н.Ю

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


 Приложение № 01 
к приказу от 20.12.2021г № 108/5-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  
23.01.03 Автомеханик, группа № А 19-01п 

 
№ 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.  Абдуназаров 

Хусниддин 
Намозбоевич 

20240 Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
системы охлаждения 
автомобиля ВАЗ 2114 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы 
охлаждения автомобиля ВАЗ 
2114 

Гимранов Р.Г. Куренных М.В. 

2.  Амирджанян 
Руслан 
Михайлович 

20242 Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
стартера автомобиля UAZ 
Patriot 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта стартера 
автомобиля UAZ Patriot 

Простокишин Д.С. Куренных М.В. 

3.  Бабаханов  
Арсен  
Абусалатович 

20243 Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
электрооборудования 
автомобиля Mitsubishi Lancer 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта 
электрооборудования 
автомобиля Mitsubishi Lancer 

Говоров А.И. Куренных М.В. 

4.  Вернер  
Никита 
Алексеевич   

20244 Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
системы охлаждения 
автомобиля Mitsubishi Lancer 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы 
охлаждения автомобиля 
Mitsubishi Lancer 

Говоров А.И. Куренных М.В. 

5.  Гавриченков  
Евгений 
Андреевич 

20245 Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
подвески автомобиля Ford 
Focus 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта подвески 
автомобиля Ford Focus 

Говоров А.И. Куренных М.В. 



6.  Глинин  
Александр  
Павлович   

20246 Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
рулевого управления 
автомобиля Kia Rio 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта рулевого 
управления автомобиля Kia 
Rio 

Гимранов Р.Г. Куренных М.В. 

7.  Дадашев   
Илья   
Андреевич  

20248 Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
системы смазки  автомобиля 
УАЗ 3151 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы смазки  
автомобиля УАЗ 3151 

Гимранов Р.Г. Куренных М.В. 

8.  Захаров   
Роман 
Дмитриевич 

20251 Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
привода автомобиля Mitsubishi 
Lancer 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта привода 
автомобиля Mitsubishi Lancer 

Швецов В.А. Куренных М.В. 

9.  Золотий  
Дарья   
Павловна 

20252 Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
сцепления автомобиля ВАЗ 
2114 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта сцепления 
автомобиля ВАЗ 2114 

Говоров А.И. Куренных М.В. 

10.  Казанцев 
Даниил 
Александрович 

20916 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
газораспределительного 
механизма автомобиля ВАЗ 
2114 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта 
газораспределительного 
механизма автомобиля ВАЗ 
2114 

Говоров А.И. Куренных М.В. 

11.  Комаров 
Николай  
Николаевич 

20253 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
сцепления автомобиля Subaru 
Forester 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта сцепления 
автомобиля Subaru Forester 

Швецов В.А. Куренных М.В. 

12.  Кондратенко 
Виктор  
Сергеевич 

20254 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
системы охлаждения 
автомобиля Honda Civic 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы 
охлаждения автомобиля 
Honda Civic 
 
 
 

Гимранов Р.Г. Куренных М.В. 



13.  Коновалов  
Иван  
Евгеньевич 

20930 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
стартера автомобиля Honda 
Civic 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта стартера 
автомобиля Honda Civic 

Гимранов Р.Г. Куренных М.В. 

14.  Кушбоев  
Шахзод 
Тохирбоевич 

20255 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
системы охлаждения 
автомобиля Chevrolet Lacetti 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы 
охлаждения автомобиля 
Chevrolet Lacetti 

Простокишин Д.С. Куренных М.В. 

15.  Машков   
Иван 
Викторович  

20256 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
коробки перемены передач 
автомобиля ВАЗ 2114 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта коробки перемены 
передач автомобиля ВАЗ 
2114 

Швецов В.А. Куренных М.В. 

16.  Неуман  
Даниил 
Романович 

20257 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
подвески автомобиля Subaru 
Forester 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта подвески 
автомобиля Subaru Forester 

Швецов В.А. Куренных М.В. 

17.  Плуталов 
Матвей 
Сергеевич 

20426 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
подвески автомобиля Kia Rio 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта подвески 
автомобиля Kia Rio 

Швецов В.А. Куренных М.В. 

18.  Рябцев  
Роман  
Иванович 

20455 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
системы охлаждения 
автомобиля Subaru Forester 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы 
охлаждения автомобиля 
Subaru Forester 

Простокишин Д.С. Куренных М.В. 

19.  Салмонов 
Алимбек 
Тажидинович 

20410 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
системы питания автомобиля 
ВАЗ 2114 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы питания 
автомобиля ВАЗ 2114 

Швецов В.А. Куренных М.В. 

20.  Усмоналиев  
Бобуржон 
Хакимжонович 

20258 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
рулевого управления 
автомобиля ВАЗ 2114 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта рулевого 
управления автомобиля ВАЗ 
2114 

Простокишин Д.С. Куренных М.В. 



21.  Фирюлин 
Дмитрий 
Константинович 

20448 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
сцепления автомобиля 
Volkswagen Polo 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта сцепления 
автомобиля Volkswagen Polo 

Говоров А.И. Куренных М.В. 

22.  Хакимкулов  
Ёкубджон  
Голибжонович 

20259 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
подвески автомобиля ВАЗ 
2114 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта подвески 
автомобиля ВАЗ 2114 

Гимранов Р.Г. Куренных М.В. 

23.  Холмирзоев  
Сарвар 
Рузиматович 

20261 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
тормозной системы 
автомобиля Kia Rio 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта тормозной 
системы автомобиля Kia Rio 
 

Простокишин Д.С. Куренных М.В. 

24.  Хохлов  Юрий 
Андреевич  

20262 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
системы охлаждения 
автомобиля UAZ Patriot 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы 
охлаждения автомобиля UAZ 
Patriot 

Швецов В.А. Куренных М.В. 

25.  Щелоков Иван 
Алексеевич 

20929 
 

Выполнение работ по 
технологическому 
обслуживанию и ремонту 
стартера автомобиля ГАЗ 2705 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта стартера 
автомобиля ГАЗ 2705 

Говоров А.И. Куренных М.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 02 
к приказу от 20.12.2021г № 108/5-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 19-01п 
 

№ 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.  Белобородова 

Алина  
Петровна 

20917 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически  на 
длинных волосах в 
конструктивном стиле 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически  на 
длинных волосах в 
конструктивном стиле 

Шапкина Т.А. Астанина А.А. 

2.  Беляцкая  
Екатерина  
Алексеевна 

20264 Выполнение  молодежной 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически на 
средних волосах 

Разработка  молодежной 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически на 
средних волосах 

Недосекина М.В. Астанина А.А. 

3.  Блинова  
Алиса  
Дмитриевна 

20265 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки 
и прически из длинных волос 
в стиле начала 21 века 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки 
и прически из длинных волос 
в стиле начала 21 века 

Недосекина М.В. Астанина А.А. 

4.  Божко  
Дарья  
Александровна 

20267 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически на коротких 
волосах с учетом моды 2021-
2022 годов 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически на коротких 
волосах с учетом моды 2021-
2022 годов 

Лыщицкая Г.Ю. Астанина А.А. 

5.  Забавина  
Анжелика  
Романовна 

20269 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически в деловом стиле на 
коротких волосах 
 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически в деловом стиле на 
коротких волосах 

Шапкина Т.А. Астанина А.А. 



6.  Зайков  
Иван  
Дмитриевич 

20270 Выполнение  женской и 
мужской стрижки в глэм-рок 
стиле, прически на длинных 
волосах 

Разработка  женской и 
мужской стрижки в глэм-рок 
стиле, прически на длинных 
волосах 

Шапкина Т.А. Астанина А.А. 

7.  Зиренко  
Лилия  
Игоревна 

20918 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически  с использованием 
свободных техник на 
коротких волосах 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически  с использованием 
свободных техник на 
коротких волосах 

Лыщицкая Г.Ю. Астанина А.А. 

8.  Лужкова  
Виктория  
Романовна 

20919 Выполнение  спортивной 
женской и мужской стрижки, 
свадебной прически на 
длинных волосах 

Разработка  спортивной 
женской и мужской стрижки, 
свадебной прически на 
длинных волосах 

Лыщицкая Г.Ю. Астанина А.А. 

9.  Лунина  
Алёна  
Григорьевна 

20271 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически на 
длинных волосах в 
Китайском стиле 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически на 
длинных волосах в 
Китайском стиле 

Недосекина М.В. Астанина А.А. 

10.  Остапенко  
Александр  
Дмитриевич 

20963 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически в стиле унисекс на 
коротких волосах 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически в стиле унисекс на 
коротких волосах 

Лыщицкая Г.Ю. Астанина А.А. 

11.  Потехина  
Валерия  
Валерьевна 

20277 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически в стиле гламур на 
длинных волосах с 
использованием постижа 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически в стиле гламур на 
длинных волосах с 
использованием постижа 

Шапкина Т.А. Астанина А.А. 

12.  Решетова  
Анастасия  
Дмитриевна 

20278 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически в городском стиле 
на коротких волосах 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически в городском стиле 
на коротких волосах 

Недосекина М.В. Астанина А.А. 

13.  Рудая  
Алина  
Дмитриевна 

20279 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически из длинных волос с 
использованием 
современных 
технологических приемов с 
использованием накладных 
прядей 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически из длинных волос с 
использованием 
современных 
технологических приемов с 
использованием накладных 
прядей 

Недосекина М.В. Астанина А.А. 



14.  Соболева  
Анастасия  
Викторовна 

20280 Выполнение  женской и 
мужской стрижки в деловом 
стиле, праздничной прически 
из волос средней длины 

Разработка  женской и 
мужской стрижки в деловом 
стиле, праздничной прически 
из волос средней длины 

Лыщицкая Г.Ю. Астанина А.А. 

15.  Тарасова  
Юлия  
Андреевна 

20281 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически  в стиле хиппи 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически  в стиле хиппи 

Шапкина Т.А. Астанина А.А. 

16.  Тикунова  
Олеся  
Олеговна 

20282 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически на 
длинных волосах в Японском 
стиле 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически на 
длинных волосах в Японском 
стиле 

Недосекина М.В. Астанина А.А. 

17.  Третьякова  
Татьяна  
Максимовна 

20283 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически в спортивном стиле 
на коротких волосах 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически в спортивном стиле 
на коротких волосах 

Лыщицкая Г.Ю. Астанина А.А. 

18.  Хасанова  
Рената  
Наильевна 

20920 Выполнение  женской и 
мужской стрижки для 
делового мероприятия, 
вечерней прически из 
длинных волос с 
использованием накладных 
прядей 

Разработка  женской и 
мужской стрижки для 
делового мероприятия, 
вечерней прически из 
длинных волос с 
использованием накладных 
прядей 

Шапкина Т.А. Астанина А.А. 

19.  Юрчишина  
Алла  
Артёмовна 

20284 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически из средних волос 
начало 21 века 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически из средних волос 
начало 21 века 

Лыщицкая Г.Ю. Астанина А.А. 
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