
 

 
 

 

 

 

П Р И К А З  

 

« 12 » декабря 2022 г.   г. Красноярск                        №  137/1-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 20-01п 
 

№ п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

 

Поименный 

номер 

Тема 

Руководитель ВКР  

Консультант  

(нормоконтроль) 

 
выпускной практической квали-

фикационной работы 

письменной  

экзаменационной работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Абдукодиров 

Джобирбек  

Вахобжонович 

20742 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту кривошипно-шатунного 

механизма автомобиля Нива 

21213 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

кривошипно-шатунного меха-

низма автомобиля Нива 21213 

Говоров А.И. Соломиенко М.В. 

2.  Андрианов  

Вадим  

Владимирович 

20743 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма автомобиля Нива 

21213 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

газораспределительного меха-

низма автомобиля Нива 21213 

Говоров А.И. Соломиенко М.В. 

3.  Архипов  

Владислав  

Викторович 

20744 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту рулевого управления 

автомобиля Нива 21213 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

рулевого управления автомобиля 

Нива 21213 

Говоров А.И. Соломиенко М.В. 

4.  Бауцкий  

Дмитрий  

Александрович 

20745 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

автомобиля Toyota Voltz 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

системы охлаждения автомобиля 

Toyota Voltz 

Говоров А.И. Соломиенко М.В. 

5.  Давыдов  

Владислав  

Антонович 

20746 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески автомобиля  

Нива 21213 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

подвески автомобиля  Нива 

21213 

 

Говоров А.И. Соломиенко М.В. 



6.  Дударев  

Павел  

Алексеевич 

20747 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы питания авто-

мобиля Нива 21213 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

системы питания автомобиля 

Нива 21213 

Говоров А.И. Соломиенко М.В 

7.  Ефимов  

Кирилл  

Романович 

20748 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки авто-

мобиля Нива 21213 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

системы смазки автомобиля Нива 

21213 

Говоров А.И. Соломиенко М.В. 

8.  Завьялов  

Владимир  

Константинович 

20749 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту заднего моста автомо-

биля. ВАЗ 2106 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

заднего моста автомобиля. ВАЗ 

2106 

Говоров А.И. Соломиенко М.В 

9.  Карпушкин  

Владимир  

Николаевич 

20750 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту коробки перемены пе-

редач автомобиля ВАЗ 2106 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

коробки перемены передач авто-

мобиля ВАЗ 2106 

Дикан М.А. Кузнецов И.В. 

10.  Коротков  

Александр  

Викторович 

20948 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы зажигания ав-

томобиля Нива 21213 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

системы зажигания автомобиля 

Нива 21213 

Дикан М.А. Кузнецов И.В. 

11.  Криволуцкий 

Андрей  

Александрович 

20751 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту рулевого управления 

автомобиля Toyota Caldina 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

рулевого управления автомобиля 

Toyota Caldina 

Дикан М.А. Кузнецов И.В. 

12.  Кучеров  

Алексей  

Игоревич 

20752 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки авто-

мобиля Lada Largus 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

системы смазки автомобиля Lada 

Largus 

Дикан М.А. Кузнецов И.В. 

13.  Марченко  

Роман  

Леонидович  

20753 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

автомобиля Lada Priora 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

системы охлаждения автомобиля 

Lada Priora 

Дикан М.А. Кузнецов И.В. 

14.  Михеев  

Антон  

Иванович 

20754 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески автомобиля 

Lada Priora 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

подвески автомобиля Lada Priora 

Дикан М.А. Кузнецов И.В. 



15.  Поплыкин  

Евгений  

Борисович 

20755 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма автомобиля Lada 

Priora 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

газораспределительного меха-

низма автомобиля Lada Priora 

Дикан М.А. Кузнецов И.В. 

16.  Сорокин  

Илья  

Викторович 

20756 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы охлаждения 

автомобиля ВАЗ 2112 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

системы охлаждения автомобиля 

ВАЗ 2112 

Дикан М.А. Кузнецов И.В. 

17.  Стефанович 

Александр  

Андреевич 

20757 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту газораспределительного 

механизма автомобиля ВАЗ 

2109 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

Газораспределительного меха-

низма автомобиля ВАЗ 2109 

Гимранов Р.Г. Науман О.В. 

18.  Терешин  

Данил  

Фёдорович 

20758 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту системы смазки авто-

мобиля ВАЗ 2108 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

системы смазки автомобиля ВАЗ 

2108 

Гимранов Р.Г. Науман О.В. 

19.  Трифонов  

Валерий  

Михайлович 

20760 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту сцепления автомобиля 

Ваз 2108 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

сцепления автомобиля Ваз 2108 

Гимранов Р.Г. Науман О.В. 

20.  Урунов  

Мирзоалишер 

Мирзоакрамович 

20761 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески автомобиля 

Toyota Caldina 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

подвески автомобиля Toyota 

Caldina 

Гимранов Р.Г. Науман О.В. 

21.  Хлудеев  

Игорь  

Васильевич 

20762 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту тормозной системы ав-

томобиля Lada Largus 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

Тормозной системы автомобиля 

Lada Largus 

Гимранов Р.Г. Науман О.В. 

22.  Хушбаев   

Лочин Набиевич 

20763 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту питания автомобиля 

Газ-3302 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

системы питания автомобиля 

Газ-3302 

Гимранов Р.Г. Науман О.В. 

23.  Чупров  

Иван Сергеевич 

20957 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

Гимранов Р.Г. Науман О.В. 



монту подвески автомобиля 

ГАЗ-3302 

подвески автомобиля ГАЗ-3302 

24.  Шадрин  

Александр  

Сергеевич 

20764 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту подвески автомобиля 

Mitsubishi Lancer 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

подвески автомобиля Mitsubishi 

Lancer 

Гимранов Р.Г. Науман О.В. 

25.  Шипулин  

Андрей  

Романович 

20765 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту стартера автомобиля 

Toyota Caldina 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

стартера автомобиля Toyota 

Caldina 

Простакишин 

Д.С 

Науман О.В. 

26.  Ягутакис  

Эдуард  

Константинович 

20766 Выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту Системы зажигания ав-

томобиля ВАЗ 2110 

Технологический процесс техни-

ческого обслуживания и ремонта 

Системы зажигания автомобиля 

ВАЗ 2110 

Простакишин 

Д.С. 

Науман О.В. 

 

  



 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 20-01п 

 

№ п/п 
Ф.И.О. 

 обучающегося 

Поименный 

номер 

Тема 

Руководитель ВКР  
Консультант  

(нормоконтроль) 
выпускной практической  

квалификационной  

работы 

письменной  

экзаменационной работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Вялова  

Алина  

Викторовна 

20767 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос в уличном стиле 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос в уличном стиле 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

2.  Гусейнова  

Элеонора  

Эмчиновна 

20768 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос для детей дошколь-

ного возраста 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос для детей дошкольного воз-

раста 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

3.  Дыгало  

Ангелина  

Сергеевна 

20769 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос повседневного 

назначения 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос повседневного назначения 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

4.  Кузнецова  

Алина  

Валерьевна 

20771 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос для новобрачных 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос для новобрачных 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

5.  Куличкова  

Карина  

Александровна 

20772 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос торжественного 

назначения 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос торжественного назначения 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

6.  Лыткина  

Екатерина  

Андреевна 

20774 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос в консервативном 

стиле 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос в консервативном стиле 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 



7.  Мартышкин 

Дмитрий  

Григорьевич 

20775 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос с окрашиванием 

различными техниками 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос с окрашиванием различны-

ми техниками 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

8.  Миронова  

Кристина  

Александровна 

21480 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос под девизом «Со-

временная романтика» 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос под девизом «Современная 

романтика» 

Попова С.С. Шапкина Т.А. 

9.  Можаева  

Александра  

Константиновна 

20958 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос в стиле «Нью-лук» 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос в стиле «Нью-лук» 

Попова С.С. Шапкина Т.А. 

10.  Небылица  

Алина  

Дмитриевна 

20776 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос для работников 

офиса 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос для работников офиса 

Попова С.С. Шапкина Т.А. 

11.  Никифорова 

Виктория  

Викторовна 

20777 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос классическо-

романтическом стиле 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос классическо-романтическом 

стиле 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

12.  Овчинникова 

Элина  

Андреевна 

20778 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос под девизом 

«Взгляд в будущее» 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос под девизом «Взгляд в бу-

дущее» 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

13.  Петрова  

Елизавета  

Петровна 

21481 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос для работников 

офисной сферы 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос для работников офисной 

сферы 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

14.  Пожидаева 

Наталия  

Евгеньевна 

20779 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос для потребителей с 

прямым типом волос 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос для потребителей с прямым 

типом волос 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

15.  Пономорева  

Ева Евгеньевна 

20780 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос в стиле панк 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос в стиле панк 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

16.  Саражакова  

Екатерина  

20782 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 



Алексеевна ных волос с использованием 

элементов флористики 

волос с использованием элементов 

флористики 

17.  Семечкина  

Мария  

Васильевна 

20783 Разработка женской, мужской 

стрижки и  прически из длин-

ных волос в стиле 90-х годов 

20 века 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и  прически из длинных 

волос в стиле 90-х годов 20 века 

Недосекина М.В. Шапкина Т.А. 

18.  Тимошенко  

Елизавета  

Александровна 

20786 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос для подростковой 

возрастной группы потребите-

лей 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос для подростковой возраст-

ной группы потребителей 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

19.  Третьякова  

Мария  

Иннокентьевна 

20787 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос с учетом модных 

тенденций текущего года 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос с учетом модных тенденций 

текущего года 

Шапкина Т.А. Шапкина Т.А. 

20.  Фидирко  

Любава  

Олеговна 

20788 Разработка женской, мужской 

стрижки и прически из длин-

ных волос с креативным 

окрашиванием 

Выполнение женской, мужской 

стрижки и прически из длинных 

волос с креативным окрашивани-

ем 

Попова С.С. Шапкина Т.А. 
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