
 
 
 
 
 

 
 

П Р И К А З  
 

20 декабря 2021 г.     г. Красноярск                          № 108/4-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 20.12.2021г № 108/4-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 19-01 
 

№ 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.  Акенин  

Андрей 
Гайратбегович 

19954 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту системы 
охлаждения автомобиля 
Renault Logan 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы 
охлаждения автомобиля 
Renault Logan 

Простакишин Д.С. Келлер М.П. 

2.  Аминова 
Екатерина 
Борисовна 

19972 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту стартера 
автомобиля Kia Rio 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта стартера 
автомобиля Kia Rio 

Дикан М.А. Келлер М.П. 

3.  Бахромкулов 
Бахромжон 
Муроджанович 

19955 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту коробки перемены 
передач автомобиля Lada 
Granta 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта коробки перемены 
передач автомобиля Lada 
Granta 

Говоров А.И. Келлер М.П. 

4.  Бахромкулов 
Достон 
Убайдуллоевич 

19956 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту сцепления 
автомобиля Opel Astra H 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта  сцепления 
автомобиля Opel Astra H 

Гимранов Р.Г. Келлер М.П. 

5.  Васильев  
Петр  
Андреевич 

19957 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту переднего ведущего 
моста автомобиля Niva 
Chevrolet 
 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта переднего 
ведущего моста автомобиля 
Niva Chevrolet 

Простакишин Д.С. Келлер М.П. 



6.  Греб  
Даниил 
Эдуардович 

19958 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту тормозной системы 
автомобиля Ford Mondeo 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта тормозной 
системы автомобиля Ford 
Mondeo 

Дикан М.А. Келлер М.П. 

7.  Едигарев 
Дмитрий 
Павлович 

19959 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту передней подвески 
автомобиля Datsun on-DO 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта передней подвески 
автомобиля Datsun on-DO 

Говоров А.И. Келлер М.П. 

8.  Замураев 
Владислав 
Сергеевич 

19961 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту рулевого механизма 
автомобиля Opel Astra H 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта рулевого 
механизма автомобиля Opel 
Astra H 

Гимранов Р.Г. Келлер М.П. 

9.  Иванченко 
Андрей 
Андреевич 

19962 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту системы 
охлаждения автомобиля Ford 
Mondeo 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы 
охлаждения автомобиля Ford 
Mondeo 

Простакишин Д.С. Келлер М.П. 

10.  Каспарян  
Эмиль  
Игоревич 

19963 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту стартера 
автомобиля Datsun on-DO 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта стартера 
автомобиля Datsun on-DO 

Дикан М.А. Келлер М.П. 

11.  Ковынев  
Иван  
Петрович 

19965 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту рулевого 
управления автомобиля Mazda 
3 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта рулевого 
управления автомобиля 
Mazda 3 

Говоров А.И. Келлер М.П. 

12.  Коунев  
Данила 
Евгеньевич 

19966 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту  

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы смазки 
автомобиля Toyota Corolla 

Гимранов Р.Г. Келлер М.П. 

13.  Кулиев 
Эльданиз 
Бахтиярович 

19967 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту системы смазки 
автомобиля Toyota Corolla 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы 
охлаждения автомобиля Lada 
Granta 
 
 

Простакишин Д.С. Келлер М.П. 



14.  Мардонкулов 
Аслиддин 
Темурджонович 

20393 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту системы 
охлаждения автомобиля Opel 
Astra H 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта  системы 
охлаждения автомобиля Opel 
Astra H 

Дикан М.А. Келлер М.П. 

15.  Миронов  
Сергей 
Александрович 

20926 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту подвески 
автомобиля Opel Astra H 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта подвески 
автомобиля Opel Astra H 

Говоров А.И. Келлер М.П. 

16.  Молотов  
Сергей 
Михайлович 

19968 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту тормозной системы 
автомобиля Renault Logan 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта тормозной 
системы автомобиля Renault 
Logan 

Гимранов Р.Г. Келлер М.П. 

17.  Прокопьев 
Максим 
Васильевич 

19969 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту генератора 
автомобиля Datsun on-DO 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта генератора 
автомобиля Datsun on-DO 

Простакишин Д.С. Келлер М.П. 

18.  Пудченко  
Артем 
Анатольевич 

19970 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту тормозной системы 
Toyota Corolla 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта тормозной 
системы Toyota Corolla 

Дикан М.А. Келлер М.П. 

19.  Рощенко 
Дмитрий 
Сергеевич 

19971 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту заднего моста 
автомобиля  Nissan Terrano 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта заднего моста 
автомобиля  Nissan Terrano 

Говоров А.И. Келлер М.П. 

20.  Сурун  
Буян 
Шолбанович 

19973 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту системы 
охлаждения автомобиля 
Datsun on-DO 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы 
охлаждения автомобиля 
Datsun on-DO 

Гимранов Р.Г. Келлер М.П. 

21.  Тухторов 
Нодирджон 
Махмуджонович 

20394 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту смазочной системы 
автомобиля Renault Logan 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта смазочной 
системы автомобиля Renault 
Logan 
 
 
 

Простакишин Д.С. Келлер М.П. 



22.  Устарханов 
Роман 
Артурович 

19974 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту тормозной системы  
автомобиля Toyota Cresta 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта тормозной 
системы  автомобиля Toyota 
Cresta 

Дикан М.А. Келлер М.П. 

23.  Холмирзоев 
Камолиддин 
Зайниддинович 

20395 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту рулевого 
управления автомобиля Lada 
Granta 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта рулевого 
управления автомобиля Lada 
Granta 

Говоров А.И. Келлер М.П. 

24.  Чудный 
Александр 
Валентинович 

19975 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту рулевого 
управления автомобиля Datsun 
on-DO 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта  рулевого 
управления автомобиля 
Datsun on-DO 

Гимранов Р.Г. Келлер М.П. 

25.  Шагораков 
Роман 
Станиславович 

19976 Выполнение работ по 
техническому обслуживанию 
и ремонту системы 
охлаждения автомобиля 
Toyota Corolla 

Технологический процесс 
технического обслуживания 
и ремонта системы 
охлаждения автомобиля 
Toyota Corolla 

Говоров А.И. Келлер М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 02 
к приказу от 20.12.2021г № 108/4-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 19-01 
 

№ 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.  Андреева  

Александра  
Сергеевна 

20027 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
повседневной прически из 
длинных волос для людей 
элегантного возраста 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
повседневной прически из 
длинных волос для людей 
элегантного возраста 

Лыщицкая Г.Ю. Михалева Л.М. 

2.  Аниськина  
Кристина  
Алексеевна 

20028 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически в романтическом 
стиле на коротких волосах 

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

Лыщицкая Г.Ю. Михалева Л.М. 

3.  Барышева  
Юлия  
Алексеевна 

20029 Выполнение  элегантной 
женской и мужской стрижки, 
модной прически на 
длинных волосах 

Разработка  элегантной 
женской и мужской стрижки, 
модной прически на 
длинных волосах. 

Шапкина Т.А. Михалева Л.М. 

4.  Брюханова  
Дарья  
Павловна 

20030 Выполнение  женской и 
мужской стрижки для 
подростковой возрастной 
группы потребителей, 
прически на средних волосах 

Разработка  женской и 
мужской стрижки для 
подростковой возрастной 
группы потребителей, 
прически на средних волосах 

Шапкина Т.А. Михалева Л.М. 

5.  Васина  
Ева  
Евгеньевна 

20031 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически на 
средних волосах в стиле 2015 
– 2020 годов нынешнего 
столетия 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически на 
средних волосах в стиле 2015 
– 2020 годов нынешнего 
столетия 

Недосекина М.В. Михалева Л.М. 



6.  Винокурова  
Сабина  
Сеймуровна 

20955 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически с использованием 
современных 
технологических приемов  на 
коротких волосах 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически с использованием 
современных 
технологических приемов  на 
коротких волосах 

Лыщицкая Г.Ю. Михалева Л.М. 

7.  Голубева  
Юнона  
Александровна 

20032 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически в фольклорном 
стиле 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически в фольклорном 
стиле 

Лыщицкая Г.Ю. Михалева Л.М. 

8.  Груздева  
Алена  
Сергеевна 

20033 Выполнение  женской, 
мужской стрижек и вечерней 
прически в свадебном стиле 
с использованием накладных 
прядей 

Разработка  женской, 
мужской стрижек и вечерней 
прически в свадебном стиле 
с использованием накладных 
прядей 

Недосекина М.В. Михалева Л.М. 

9.  Крамаренко  
Таисия  
Андреевна 

20034 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически  для офисных 
работников из коротких 
волос 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически  для офисных 
работников из коротких 
волос 

Недосекина М.В. Михалева Л.М. 

10.  Мантулина  
Марина  
Анатольевна 

20036 Выполнение  классической  
женской и мужской стрижки, 
прически на средних волосах 
с использованием 
современных приемов 
обработки волос 

Разработка  классической  
женской и мужской стрижки, 
прически на средних волосах 
с использованием 
современных приемов 
обработки волос 

Недосекина М.В. Михалева Л.М. 

11.  Матайс  
Анастасия  
Андреевна 

20037 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
праздничной прически на 
волосы средней длины для 
учеников начальной школы 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
праздничной прически на 
волосы средней длины для 
учеников начальной школы 

Шапкина Т.А. Михалева Л.М. 

12.  Матвеева  
Ксения  
Витальевна 

20038 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически из длинных волос в 
стиле голливудских 
кинозвезд 21 века 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически из длинных волос в 
стиле голливудских 
кинозвезд 21 века 

Шапкина Т.А. Михалева Л.М. 

13.  Мноян  
Александра 
Дмитриевна 

20039 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически в стиле вамп на 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически в стиле вамп на 

Лыщицкая Г.Ю. Михалева Л.М. 



длинных волосах длинных волосах 
14.  Немец  

Рагина  
Юрьевна 

20040 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически для 
праздничного мероприятия 
для элегантного возраста. 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
вечерней прически для 
праздничного мероприятия 
для элегантного возраста. 

Лыщицкая Г.Ю. Михалева Л.М. 

15.  Петрова  
Анжелика  
Васильевна 

20042 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически для молодежной 
возрастной группы 
потребителей 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически для молодежной 
возрастной группы 
потребителей 

Лыщицкая Г.Ю. Михалева Л.М. 

16.  Петрова  
Елена  
Юрьевна 

20043 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически  в урбанистическом 
стиле 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически  в урбанистическом 
стиле 

Недосекина М.В. Михалева Л.М. 

17.  Поляховская   
Анна  
Геннадьевна 

20044 Выполнение  женской, 
мужской стрижки и 
прически для людей 
элегантного  возраста на 
коротких волосах 

Разработка  женской, 
мужской стрижки и 
прически для людей 
элегантного  возраста на 
коротких волосах 

Шапкина Т.А. Михалева Л.М. 

18.  Серебрякова  
Полина  
Андреевна 

20045 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически из длинных волос в 
стиле трэш 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически из длинных волос в 
стиле трэш 

Шапкина Т.А. Михалева Л.М. 

19.  Симонова  
Вера 
Александровна 

20046 Выполнение  женской и 
мужской стрижки для 
офисных работников, 
повседневной прически из 
длинных волос с 
использованием накладных 
прядей 

Разработка  женской и 
мужской стрижки для 
офисных работников, 
повседневной прически из 
длинных волос с 
использованием накладных 
прядей 

Недосекина М.В. Михалева Л.М. 

20.  Скокова  
Ксения  
Евгеньевна 

20047 Выполнение  современной 
молодежной женской и 
мужской стрижки и  
прически на волосы средней 
длины 

Разработка  современной 
молодежной женской и 
мужской стрижки и  
прически на волосы средней 
длины 

Недосекина М.В. Михалева Л.М. 

21.  Столбун  
Диана  
Евгеньевна 

20048 Выполнение классической 
женской и мужской стрижки, 
прически на средний  волос с 

Разработка классической 
женской и мужской стрижки, 
прически на средний  волос с 

Шапкина Т.А. Михалева Л.М. 



учетом креативного 
окрашивания 

учетом креативного 
окрашивания 

22.  Теслович  
Кира  
Михайловна 

20049 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически с использованием 
свободных техник на 
длинных волосах 

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

Недосекина М.В. Михалева Л.М. 

23.  Черченко  
Каролина  
Дмитриевна 

20051 Выполнение  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически на средних волосах 
в стиле косоплетения 

Разработка  классической 
женской и мужской стрижки, 
прически на средних волосах 
в стиле косоплетения 

Лыщицкая Г.Ю. Михалева Л.М. 
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