
 

 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

Свердловской   области 

«Артинский   агропромышленный техникум» 

 

                                                                    

                                                               

 

 

ПРИКАЗ 

 

О закреплении тем и руководителей 

выпускных квалификационных работ студентов 

      

Для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Закрепить  темы выпускных квалификационных работ на 2018-

2019учебный год и назначить  руководителей ВКР в следующем порядке: 

 

ОПОП СПО ПП КРС 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного 

производства» 

ФИО студента  Тема выпускной квалификационной 

работы  

ФИО 

руководителя 

ВКР 
Кибардин Е.В. Агротехника проведения закрытия влаги под 

посев зерновых культур 
Шарова М.Ф. 

Андреев Д.А. Агротехника проведения пахоты под зерновые 

культуры 

Шарова М.Ф. 

Ильин С.С. Агротехника проведения пахоты под посадку 

картофеля. 

Шарова М.Ф. 

Титов Е.В. Агротехника проведения междурядной 

культивации на картофеле  

Шарова М.Ф. 

Истомин Е.А. Агротехника проведения междурядной 

культивации на силосных культурах 

Шарова М.Ф. 

Токписев А.С. Агротехника проведения сплошной культивации Шарова М.Ф. 
Уткина А.А. Агротехника проведения боронования 

многолетних трав 

Шарова М.Ф. 

Романов М.С. Агротехника проведения уборки картофеля Шарова М.Ф. 
Васильева К.С. Электрооборудование МТЗ-80. Техническое 

обслуживание. Поиск неисправности. 
Штирой И.М. 

Русинов А.В. Устройство, техническое обслуживание 

сцепления трактора МТЗ-80 

Штирой И.М. 

Кошкин С.А. Устройство, техническое обслуживание и 

регулировка зажигания ПД-10 

Штирой И.М. 

Галкин А.И. Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт системы смазки двигателя Д-240 

Штирой И.М. 

Озорнин А.Н. 

 

Устройство рулевого управления и ремонт 

рулевых тяг МТЗ-80 

Штирой И.М. 

Номер документа Дата составления 

         123 - К 19.11.2018г. 



Нечаев Е.А. Устройство, техническое обслуживание ходовой 

части ДТ-75 

Штирой И.М. 

Гольянов В.А. Устройство и переоборудование навески 

трактора МТЗ-80 с трехточечной схемы на 

двухточечную под картофелекопалку. 

Никифоров Н.Т. 

Кузнецов А.А. Устройство и переоборудование навески 

трактора МТЗ-80 с двухточечной схемы на 

трехточечную под плуг. 

Никифоров Н.Т. 

Павлов В.Ю. Устройство, техническое обслуживание 

системы питания двигателя Д-240 

Штирой И.М. 

Истомин К.А. Устройство, техническое обслуживание 

сцепления ДТ-75 

Никифоров Н.Т. 

Архипов Е.В. Устройство, техническое обслуживание и 

ремонт системы питания двигателя А-41 

Штирой И.М. 

Ларионов Ю.Д. Устройство, техническое обслуживание ВОМ 

трактора МТЗ-80/82 

Никифоров Н.Т. 

Дворецкая Я.И. Устройство ходовой части МТЗ-80 и 

регулировка ступичного подшипника. 

Никифоров Н.Т. 

 

ОПОП СПО ППКРС  43.01.19 «Повар, кондитер» 

ФИО студента  Тема выпускной квалификационной 

работы  

ФИО 

руководителя 

ВКР 
Алиева Евгения Технология приготовления  и правила подачи 

блюд: блинчики фаршированные; кисель 

фруктовый; шницель рыбный натуральный с 

гарниром 

Лысова М.В. 

Балашова Диана Технология приготовления и правила подачи 

блюд: кулебяка с капустным фаршем; напиток 

яблочный; жаркое по-домашнему 

Щапова С.А. 

Власова Татьяна Технология приготовления и правила подачи 

блюд: сочни с творогом из сдобного пресного 

теста; напиток яблочный, рыба запеченная с 

яйцом 

Лысова М.В. 

Габдулхаев Денис Технология приготовления и правила подачи 

блюд: кулич из сдобного дрожжевого теста; 

напиток лимонный; зразы рубленые с гарниром 

Щапова С.А 

Дудко Алена Технология приготовления и правила подачи 

блюд: расстегай с рыбой из дрожжевого теста; 

компот из смеси сухофруктов; поджарка из 

свинины с гарниром 

Лысова М.В. 

Зудова Александра Технология приготовления и правила подачи 

блюд: сочни с творогом из сдобного пресного 

теста; напиток из брусники; гуляш из свинины с 

гарниром 

Щапова С.А. 

Капитонова Алена Технология приготовления и правила подачи 

блюд: пирожки печеные с картофельно-грибным 

фаршем; напиток из шиповника; бифштекс 

рубленный с яйцом 

Лысова М.В. 

Костиева Ксения 

 

 

 

 

 

Технология приготовления и правила подачи 

блюд: рулет бисквитный со сливочным кремом, 

напиток из шиповника; котлета по-киевски с 

гарниром 

Щапова С.А. 



Крашенинникова 

Наталья 

Технология приготовления и правила подачи 

блюд: печенья творожного из песочного теста; 

напиток клюквенный; тефтели мясные с 

гарниром 

Лысова М.В. 

Могутова Татьяна Технология приготовления и правила подачи 

блюд: пирог яблочный полуоткрытый из 

дрожжевого теста; напиток апельсиновый; 

бифштекс жареный с луком, с гарниром 

Щапова С.А. 

Пачерова 

Анастасия 

Технология приготовления и правила подачи 

блюд: пирожные из слоеного пресного теста; 

кисель фруктовый; голубцы с мясом и рисом 

Лысова М.В. 

Пастухова Наталья Технология приготовления  и правила подачи 

блюд: кекс  «Столичный» из песочного теста; 

напиток апельсиновый; рыба, запеченная в 

сметанном соусе с грибами по-московски 

Щапова С.А. 

Петров Сергей Технология приготовления и правила подачи 

блюд: булочек сдобных с черносливом; компот 

из апельсинов; шницель натурально-рубленный 

с гарниром 

Лысова М.В. 

Самигуллина 

Наталья 

Технология приготовления и правила подачи 

блюд: пирожное песочное со сливочным 

кремом; компот из свежих плодов; рыба по-

русски с гарниром 

Щапова С.А. 

Степанова Надежда Технология приготовления и правила подачи 

блюд: пирожное бисквитное со сливочным 

кремом; компот из свежих плодов; рыба филе, 

припущенная с гарниром 

Лысова М.В. 

Суянгулова 

Валерия 

Технология приготовления и правила подачи 

блюд: торт бисквитный со сливочным кремом; 

напиток клюквенный; зразы отбивные с 

гарниром 

Щапова С.А. 

Шестакова 

Кристина 

Технология приготовления и правила подачи 

блюд: торт песочный «Орех»; компот из свежих 

плодов; плов из свинины 

Лысова М.В. 

Власова Анастасия Технология приготовления и правила подачи 

блюд: курник из сдобного пресного теста; 

компот из свежих плодов; рыба жареная с луком 

по-ленинградски 

Щапова С.А. 

Яндолина Елена Технология приготовления и правила подачи 

блюд: булочек  «Домашних» из дрожжевого 

опарного теста; компот из смеси сухофруктов; 

бефстроганов с гарниром 

Лысова М.В. 

 

ОПОП СПО ППКРС  23.01.03  «Автомеханик» 

ФИО студента  Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО 

руководителя 

ВКР 
Пономарев В.Ю. Регулировка клапанного механизма  двигателя  

ВАЗ-2107. 

Штирой И.М. 

Монин А.С. Система смазки двигателя автомобиля ГАЗ-53 и 

технология замены моторного масла в нем. 

Кетов А.Ф. 

Кустов Г.С. Обслуживание карбюратора автомобиля и 

ремонт топливного насоса ВАЗ-2107 

Кетов А.Ф. 



Сибикин К.А. Устройство и регулировка форсунок системы 

питания КАМАЗ-5320 

Штирой И.М. 

Быковских В.А. Устройство электрооборудования, техническое 

обслуживание и поиск неисправностей 

генератора автомобиля ВАЗ-2107 

Кетов А.Ф. 

Балашов Р.В. Регулировка сцепления автомобиля ГАЗ-53. Штирой И.М. 

Сенаев А.О. Устройство шины грузового автомобиля, 

технология замены шины колеса автомобиля 

ГАЗ-53. 

Кетов А.Ф. 

Чугин В.А. Замена передних тормозных колодок 

автомобиля ГАЗ-53. 

Кетов А.Ф. 

Ахматов Р.Ф. Проверка и установку зажигания на двигателе 

ГАЗ-53. 

Самылов С.В. 

Мезин Д.А. Ходовая часть автомобиля ГАЗ-53, проверка и 

регулировку подшипников ступиц переднего 

колес автомобиля ГАЗ-53. 

Самылов С.В. 

Паначев А.С. Регулировка зазора между колодками 

тормозного барабана автомобиля ГАЗ – 53. 

Кетов А.Ф. 

Юртаев А.О. Шиномонтажные и балансировочные работы 

колеса легкового автомобиля. 

Самылов С.В. 

Елкиев А.Г. Замена крестовины карданной передачи 

автомобиля ГАЗ-53. 

Кетов А.Ф. 

Кошелева К.В. Техническое обслуживание №2 системы смазки 

автомобиля ВАЗ- 2107. 

Штирой И.М. 

Габдулин Р.Р. Замена задних тормозных колодок автомобиля 

ВАЗ-2107. 

Самылов С.В. 

Шестак Я.Д. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2106, 

технология замены передних тормозных 

колодок на данном автомобиле. 

Кетов А.Ф. 

Сухоруков А.В. Ходовая часть легкового автомобиля, 

технология замены нижней шаровой опоры  

ВАЗ- 2106 

Самылов С.В. 

Цепилов А.В. Ходовая часть легкового автомобиля, 

технология замены верхней шаровой опоры  

ВАЗ- 2106 

Штирой И.М. 

Шипицин Г.А. Техническое  обслуживание №2 системы смазки 

двигателя автомобиля  КАМАЗ- 5320 

Самылов С.В. 

Путилов Н.В. Техническое  обслуживание №2 системы 

питания двигателя автомобиля  КАМАЗ- 5320  

Кетов А.Ф. 

Орлов С.М. Тормозная система автомобиля КАМАЗ-5320, 

регулировку зазоров между тормозными 

колодками и барабаном на данном автомобиле. 

Самылов С.В. 

Власов Д.Э. Устранение утечки воздуха в тормозной системе  

автомобиля КАМАЗ- 5320 

Самылов С.В. 

Мухамаев Д.Р. Техническое обслуживание №-2 системы 

зажигания автомобиля ВАЗ-2107 

Самылов С.В. 

Дьяченко Е.И. Привод сцепления ВАЗ-2107. Ремонт рабочего 

цилиндра. 

Штирой И.М. 

Сыропятов Д.А. Устройство газораспределительного механизма 

и технология замены маслоотражателей 

автомобиля ВАЗ-2107. 

Штирой И.М. 

 

 



ОПОП СПО ППКРС  08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 

ФИО студента  Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО 

руководителя 

ВКР 
Ануфриев К. А. Технология выполнения  примыкания стен по 

однорядной системе перевязки швов толщиной  

1,5 кирпича. 

Омельков Г.В. 

Бабушкина Г. Н. Технология кладки  угла по однорядной системе 

перевязки швов толщиной 2 кирпича. 

Сидько С.В. 

Булатов В. В. Технология кладки угла по многорядной 

системе перевязки швов толщиной 1.5 кирпича. 

Сидько С.В. 

Воробьев К.А. Технология выполнения  пересечения стен  по 

однорядной системе перевязки швов толщиной 

1.5 кирпича. 

Сидько С.В. 

Глушков П. Н. Технология выполнения простенка по 

многорядной системе перевязки швов толщиной 

2 кирпича. 

Омельков Г.В. 

Жуков С. А. Технология выполнения примыкания стен по 

многорядной системе перевязки швов толщиной 

2 кирпича. 

Сидько С.В. 

Иванов Д. А. Технология выполнение кладки  дымовых и 

вентиляционных каналов в стене толщиной 1.5 

кирпича по однорядной системе перевязки 

швов. 

Омельков Г.В. 

Ильин Е. М. Технология выполнения кладки столба сечением  

1.5 на 2 кирпича. 

Сидько С.В. 

Кургачев Э. С. Технология кладки  вертикального ограничения 

стен по многорядной системе перевязки швов 

толщиной 2 кирпича. 

Омельков Г.В. 

Лобанов И. Н. Технология выполнения  пересечения стен по 

многорядной системе перевязки швов толщиной 

1.5 кирпича. 

Сидько С.В. 

Миниахматов Э. Г. Технология клади столба сечением  1.5 на 1.5 

кирпича. 

Сидько С.В. 

Миниахметов Р. Э. Технология выполнения кладки столба, 

сечением  2 на 2 кирпича. 

Мангилев А.А. 

Михайдарова К. К. Технология выполнения и устройство 

колодцевой кладки. 

Омельков Г.В. 

Никитин А. В. Технология выполнения вертикального 

ограничения стен по однорядной системе 

перевязки швов толщиной 1 кирпич. 

Мангилев А.А. 

Никифоров П.В. Технология выполнения простенка по 

однорядной системе перевязки швов толщиной 

1.5 кирпича. 

Сидько С.В. 

Печерских Т. А. Технология вертикального ограничения стен. по 

многорядной системе перевязки швов толщиной 

1.5кирпича. 

Омельков Г.В. 

Пугавьев Д. В. Технология кладки столба сечением  1 на 1.5 

кирпича. 

Мангилев А.А. 

Сыропятов М. А. Технология выполнения простенка по 

однорядной системе перевязки швов толщиной 

2.5 кирпича. 

 

 

Омельков Г.В. 



Фаттаков В. В. Технология кладки  вертикального ограничения 

стен по однорядной системе перевязки швов 

толщиной 1.5 кирпича. 

Мангилев А.А. 

Филянин А. Ш. Технология кладки  угла по однорядной системе 

перевязки швов толщиной 1.5 кирпича. 

Мангилев А.А. 

Чекмарев С. В. Технология выполнения кладки  дымовых и 

вентиляционных каналов в стене толщиной 2 

кирпича по однорядной системе перевязки 

швов. 

Сидько С.В. 

Чупаева С. Э. Технология кладки  угла по многорядной 

системе перевязки швов толщиной 2 кирпича. 

Мангилев А.А. 

Шуфлетюк С. С. Технология выполнения вертикального 

ограничения стен по однорядной системе 

перевязки швов толщиной 2 кирпича. 

Омельков Г.В. 

 

ОПОП СПО ППССЗ  35.02.07 « Механизация сельского хозяйства» 

ФИО студента  Тема выпускной квалификационной 

работы 

ФИО 

руководителя 

ВКР 
Алексеев Ф. А. Организация работ и расчет потребности  

сельскохозяйственных машин, тракторов для 

уборки незерновой части урожая в СПК 

«Искра» 

Шарова М.Ф. 

Андреев А. В. Организация работ и расчет потребности  

сельскохозяйственных машин, тракторов для 

уборки незерновой части урожая в  ИП 

«Николаев» 

Штирой И.М. 

Бабаджанов Л.М. Организация и расчет потребности в тракторах 

на период проведения заготовки силоса в СПК 

«Искра» 

Шарова М.Ф. 

Баранов А.Г. Организация  работы  зоны  текущего  ремонта  

машинно-тракторного парка СПК «Искра» 

Шарова М.Ф. 

Голованов И.Л. Технология проведения уборочных работ на 

примере СПК «Искра» 

Шарова М.Ф. 

Зонов В.А. Организация работы зоны ежедневного 

обслуживания машинно-тракторного парка на 

примере хозяйства СПК «Искра» 

Штирой И.М. 

Лесников Л. Е. Организация работ и расчет потребности  

сельскохозяйственных машин, тракторов для 

уборки зерновой части урожая в СПК «Земля 

Сажинская» 

Шарова М.Ф. 

Мангилев В. Д. Организация работ и расчет потребности в 

тракторах на период проведения посевных работ 

в СПК «Искра» 

Штирой И.М. 

Нестеров В. В. Организация работ и расчет потребности в 

тракторах на период проведения уборочных 

работ в СПК «Искра» 
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