
 

 
 

 

 

П Р И К А З  

 

« 14 » декабря 2022 г.   г. Красноярск                        №  139/1-у 

 

 

о закреплении за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначении руководителей и консультантов 

 

 

В соответствии со статьёй 59 Федерального закона Российской Федерации 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федераль-

ным законом Российской федерации от 31.07.2020г. № 247-ФЗ «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 08.11.2021г. №800 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования», 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 (да-

лее – ВКР), назначить руководителей ВКР и консультантов отдельных частей ВКР 

согласно приложению № 01-02. 

2. Степанец Н.Ю., и.о.заместителя директора по учебно-производственной 

работе образовательного учреждения, разработать график консультаций руково-

дителей ВКР и консультантов ВКР до 01.02.2023 года. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Степанец Н.Ю., 

и.о.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 №139/1-у от 14.12.2022  

 

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 20-01 
 

№ п/п 
Ф.И.О. обучаю-

щегося 

Поименный 

номер 

Тема 

Руководитель ВКР  
Консультант  

(нормоконтроль) 
выпускной практической ква-

лификационной работы 

письменной  

экзаменационной работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Абашев  

Александр  

Иванович 

20457 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки RAV4 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы смазки RAV4 

Гимранов Р.Г. Агаркина Т.А. 

2.  Бауцкая  

Ангелина  

Денисовна 

20392 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепление ВАЗ 21099 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления ВАЗ 21099 

Дикан М.А. Агаркина Т.А. 

3.  Блюм  

Яков  

Максимович 

21543 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески автомобиля 

ВАЗ  2105 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта подвески автомобиля 

ВАЗ2105 

Простакишин Д.С. Агаркина Т.А. 

4.  Бутенко  

Роман  

Сергеевич 

21544 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы питания 

Renault Logan 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы питания 

Renault Logan 

Говоров А.И. Агаркина Т.А. 

5.  Горбатенко  

Максим  

Сергеевич 

20458 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту привода Renault Logan 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта привода Renault Logan 

Простакишин Д.С. Агаркина Т.А. 

6.  Горбатенко   

Никита  

Сергеевич 

21457 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы 

Renault Logan  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы 

Renault Logan 

Простакишин Д.С. Агаркина Т.А. 

7.  Гусев  

Дмитрий  

Сергеевич 

20459 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту стартера Renault Logan 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта стартера Renault Logan 

Швецов В.А. Агаркина Т.А. 



8.  Гусейнов  

Мухаммед  

Гусейн оглы 

20460 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту механической коробки 

передач Тайота Салдина 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта механической коробки 

передач Тайота Салдина 

Дикан М.А. Агаркина Т.А. 

9.  Емельянова  

Анастасия  

Александровна 

21458 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

ВАЗ 2105 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения 

ВАЗ 2105 

Дикан М.А. Агаркина Т.А. 

10.  Ибадов  

Роман  

Джавидович 

21460 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту рулевого управления 

Renault Logan 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта рулевого управления 

Renault Logan 

Гимранов Р. Г. Агаркина Т.А. 

11.  Коновалова  

Анастасия  

Павловна 

20462 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма  Subaru 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта газораспределительного 

механизма  Subaru 

Простакишин Д.С. Агаркина Т.А. 

12.  Лагутин  

Александр  

Евгеньевич 

20463 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы зажигания 

ВАЗ 2105 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы зажигания ВАЗ 

2105 

Дикан М.А. Агаркина Т.А. 

13.  Маслякова  

Алина  

Денисовна 

20464 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления ВАЗ 2113 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления ВАЗ 2113 

Говоров А. И. Агаркина Т.А. 

14.  Редька  

Антон  

Андреевич 

20466 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы питания ВАЗ 

2105 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы питания ВАЗ 

ВАЗ 2105 

Швецов В.А. Агаркина Т.А. 

15.  Рыболовский 

Павел  

Андреевич 

20467 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма Great Wall Hover 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта газораспределительного 

механизма Great Wall Hover 

Дикан М.А. Агаркина Т.А. 

16.  Саая  

Начын  

Орланович 

20468 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту генератора ВАЗ 21099 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта генератора ВАЗ 21099 

Дикан М.А. Агаркина Т.А. 

17.  Соложенцев 

Иван  

Сергеевич 

20469 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления Toyota 

Caldina 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта сцепления Toyota 

Caldina 

Швецов В.А. Агаркина Т.А. 



18.  Соснов  

Егор  

Андреевич 

21529 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту стартера ВАЗ 2105 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта стартера ВАЗ 2105 

Гимранов Р.Г. Агаркина Т.А. 

19.  Суров  

Александр  

Евгеньевич 

22076 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы 

RAV-4 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы 

RAV-4 

Говоров А.И. Агаркина Т.А. 

20.  Терновский  

Владислав  

Владимирович 

20470 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту кривошипного-

шатунного механизма Toyota-

Carina 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта кривошипного-

шатунного механизма Toyota-

Carina 

Гимранов Р.Г. Агаркина Т.А. 

21.  Тополенко  

Тимур  

Владиславович 

20471 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной  системы 

LadaKalina 

 Технологический процесс 

технического обслуживания и 

ремонта тормозной  системы 

LadaKalina 

Гимранов Р.Г. Агаркина Т.А. 

22.  Тюлюш  

Анчы  

Аясович 

20473 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы питания ВАЗ 

21012  

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы питания ВАЗ 

21012 

Швецов В.А. Агаркина Т.А. 

23.  Черкашин  

Иван  

Андреевич 

20477 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма RAV-4 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта газораспределительного 

механизма RAV-4 

Софьин А. И. Агаркина Т.А. 

24.  Чураков  

Дмитрий  

Артемович 

20479 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

ВАЗ 2105 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта системы охлаждения 

ВАЗ 2105 

Софьин А. И. Агаркина Т.А. 

25.  Шапхаров  

Никита  

Сергеевич 

20480 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы 

ВАЗ 2105 

Технологический процесс тех-

нического обслуживания и ре-

монта тормозной системы ВАЗ 

2105 

Швецов В.А. Агаркина Т.А. 

  



 Приложение № 02 

к приказу №139/1-у от 14.12.2022 

 

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 20-01 

 

№ п/п 
Ф.И.О. обучаю-

щегося 

Поименный 

номер 

Тема 

Руководитель 

ВКР  

Консультант  

(нормоконтроль) 

выпускной практической 

квалификационной  

работы 

письменной  

экзаменационной работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Агабалаева  

Наталья  

Алимовна 

20531 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос повседневно-

го назначения 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос повседневно-

го назначения 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

2.  Алефирова  

Милана  

Евгеньевна 

20532 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для работни-

ков офиса 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для работни-

ков офиса 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

3.  Бриц  

Елена  

Евгеньевна  

20943 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в стиле ки-

нозвезд Голливуда 40-50 го-

дов 20 века 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в стиле ки-

нозвезд Голливуда 40-50 го-

дов 20 века 

Папина О.В. Шапкина Т.А. 

4.  Брост  

Кристина  

Владимировна 

20533 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в историче-

ском Романском стиле 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в историче-

ском Романском стиле 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

5.  Букал  

Елизавета  

Викторовна 

20534 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в историче-

ском стиле Ампир 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в историче-

ском стиле Ампир 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

6.  Глотова  

Дарья  

20535 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 



Дмитриевна длинных волос для потреби-

телей с кудрявым типом во-

лос 

длинных волос для потреби-

телей с кудрявым типом во-

лос 

7.  Коловская 

Надежда  

Геннадьевна 

19216 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос классическо-

романтическом стиле 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос классическо-

романтическом стиле 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

8.  Комиссарук  

Екатерина  

Романовна 

20538 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для ново-

брачных 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для ново-

брачных 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

9.  Кыштымова 

Маргарита  

Таалаевна 

20539 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос с использо-

ванием элементов флористи-

ки 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос с использо-

ванием элементов флористи-

ки 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

10.  Лободаева  

Елена  

Александровна 

20540 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос под девизом 

«Современная романтика» 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос под девизом 

«Современная романтика» 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

11.  Меснянкина 

Алена  

Марковна 

20541 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос с учетом 

модных тенденций текущего 

года 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос с учетом 

модных тенденций текущего 

года 

Лыщицкая Г.Ю. Шапкина Т.А. 

12.  Мозер  

Марина  

Евгеньевна 

21467 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для потреби-

телей с прямым типом волос 

Выполнениеженской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для потреби-

телей с прямым типом волос 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

13.  Никифорова  

Диана  

Алексеевна 

20543 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос с креативным 

окрашиванием 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос с креативным 

окрашиванием 

Папина О.В. Шапкина Т.А. 

14.  Потылицина 

Кристина  

Андреевна 

20544 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в консерва-

тивном стиле 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в консерва-

тивном стиле 

 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 



15.  Пузырева  

Регина  

Владимировна 

20545 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в экстрава-

гантном стиле 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в экстрава-

гантном стиле 

Лыщицкая Г.Ю. Шапкина Т.А. 

16.  Рыжова  

Таисия  

Михайловна 

2546 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для детей 

дошкольного возраста 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для детей 

дошкольного возраста 

Лыщицкая Г.Ю. Шапкина Т.А. 

17.  Ряшенцева  

Олеся  

Викторовна 

20547 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в этническом 

стиле 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в этническом 

стиле 

Папина О.В. Шапкина Т.А. 

18.  Сипкина  

Валерия  

Максимовна 

20548 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для работни-

ков офисной сферы 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для работни-

ков офисной сферы 

Папина О.В. Шапкина Т.А. 

19.  Ситникова  

Ольга  

Андреевна 

20549 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос под девизом 

«Современная романтика» 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос под девизом 

«Современная романтика» 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

20.  Троякова  

Алина  

Александровна  

20552 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в уличном 

стиле 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в уличном 

стиле 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

21.  Филипова  

Юлия  

Семеновна 

20050 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос под девизом 

«Спорт и мода» 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос под девизом 

«Спорт и мода» 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

22.  Черняева  

Екатерина  

Викторовна 

20553 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в минимали-

стическом стиле 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос в минимали-

стическом стиле 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

23.  Янпавль  

Наталья  

Николаевна 

20554 Разработка женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для потреби-

телей с тонким волосом 

Выполнение женской, муж-

ской стрижки и прически из 

длинных волос для потреби-

телей с тонким волосом 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 
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