
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Топкинский технический техникум» 

(ГПОУ ТТТ) 

П Р И К А З  

«15» декабря 2020 г.                                      г. Топки                                                                    № 866  

 

 

О закреплении тем выпускных квалификационных работ, руководителей и консультантов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта от 22.04.2014 г. № 383 и учебным планом, утвержденным 28.08.2017 

г., с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров от 28.07.2014 г. № 835 и учебным планом, утвержденным 28.08.2018 г., с ФГОС по 

специальности 430215 Поварское и кондитерское дело от 09.12.2016 г. № 1565 и учебным планом, 

утвержденным 28.08.2017 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ и закрепить руководителей ВКР по  

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ТАТ-

171п, очной формы обучения: 

  

Руководитель: преподаватель Ганзеев Павел Валерьевич 

 

1. 

 

Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту  ходовой части автомобиля Лада Гранта и расчет 

технико-экономических показателей АТП 

Банашкова Александра 

Олеговича 

 

2. 

 

Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования автомобиля Лада Приора и 

расчет технико-экономических показателей АТП 

Бошеля Константина 

Александровича 

 

3. 

 

Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту ступиц и колес автомобиля КАМАЗ и расчет технико-

экономических показателей АТП 

Волкова Дмитрия 

Николаевича  

 

 

4. 

 

Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту тормозной системы автомобиля КАМАЗ и расчет 

технико-экономических показателей АТП 

Емельянова Данила 

Валерьевича 

 

5. 

 

Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту системы охлаждения Лада Веста и расчет технико-

экономических показателей АТП 

Игнатьева Артема 

Алексеевича 

 

6. 

 

Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту система питания инжекторного двигателя и  расчет 

Концевича Максима 

Аркадьевича 



технико-экономических показателей АТП 

 

7. 

 

Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту подвески с пневма-элементами и  расчет технико-

экономических показателей АТП  

 

 

Кузьмицкова Максима 

Николаевича 

8. Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту трансмиссии автомобиля Лада Гранта и  расчет 

технико-экономических показателей АТП 

Критевича Константина 

Александровича 

   

Руководитель: мастер производственного обучения Матюшкин Егор Сергеевич  

 

1. Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту ГРМ двигателя КАМАЗ и расчет технико-

экономических показателей АТП 

 

Зимнухина Максима 

Вячеславовича 

2. Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту системы смазки двигателя автомобиля КАМАЗ и  

расчет технико-экономических показателей АТП 

 

Котельникова Ивана 

Александровича 

3. Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту системы смазки автомобиля Лада Гранта и  расчет 

технико-экономических показателей АТП 

 

Пестрикова Александра 

Денисовича 

4. Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту ходовой части автомобиля КАМАЗ и  расчет технико-

экономических показателей АТП 

 

Почукалина Константина 

Сергеевича 

5. Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту кузова и салона автомобиля Лада Гранта и  расчет 

технико-экономических показателей АТП 

 

Сергеев Федор 

Александрович 

6. Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту трансмиссии автомобиля КАМАЗ и  расчет технико-

экономических показателей АТП  

 

Чекалдина Павла 

Геннадьевича 

7. Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту КШМ автомобиля Лада Гранта и  расчет технико-

экономических показателей АТП  

 

Чазова Петра  

Михайловича 

8. Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту тормозной системы автомобиля Лада Гранта и  расчет 

технико-экономических показателей АТП 

Синица Виталия 

Руслановича 

   

       Директор ЧУ ДПО Автотехническая школа « За рулем»  

Щербаков Александр Анатольевич  

1. Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту рулевого управления автомобиля УАЗ -  ПАТРИОТ и  

расчет технико-экономических показателей АТП  

 

Сафронов Степан 

Андреевич 

2. Разработка проекта поста по техническому обслуживанию и 

ремонту системы питания двигателя автомобиля КАМАЗ и  

Кузнецов Евгений 

Иванович 



расчет технико-экономических показателей АТП 

 

2. Консультации по ВКР закрепить за преподавателем: 

- Ганзеев Павел Валерьевич – нормоконтроль. 

 

3. Утвердить темы выпускных квалификационных работ и закрепить руководителей ВКР по  

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров группы   

Т-181п, очной формы обучения: 

 

Руководитель: преподаватель Семибратов Александр Михайлович 

 

1. Оптимизация процесса реализации производимой продукции, 

управление процессом маркетинга в ООО ТК «Высоковский», 

г. Кострома. 

Апарина 

Наталья  

Владимировна 

2. Разработка методов и инструментов вовлечения сотрудников 

ОАО «Сладонеж» в корпоративную культуру для создания 

активного костяка, г. Омск. 

Гунякова  

Валентина 

Вячеславовна 

3. Стимулирование трудовой деятельности на примере компаний 

«Солнышко», г. Улан  – Удэ. 

Иванова 

Кристина  

Владимировна 

4. Сезонность производства и увеличение годовой выработки 

продукции на примере ОАО «Липецкий Хладокомбинат» 

Кочнев  

Андрей  

Евгеньевич 

5. Совершенствование ассортиментной политики торгового 

предприятия (продукты) на примере магазина “Чувиль”, ИП 

Хохлов В.К. , г. Плес. 

Кошелев  

Даниил  

Эминович 

6. Формирование маркетинговой стратегии развития сегмента 

«прогрессивной молодежи» на примере «Лента», г. Санкт-

Петербург. 

Лебедева  

Екатерина  

Сергеевна 

7. Поиск источников возникновения потерь на примере «Лента», 

г. Санкт-Петербург. 

Морозова  

Яна  

Витальевна 

8. Коммуникационная стратегия ООО «По дереву», г. Иванов. Приведенцев  

Дмитрий  

Владимирович 

   

Руководитель: мастер производственного обучения Назарова Наталья Николаевна  

 

1. «Марафон здоровья», здоровый образ жизни в “ЛЕНТЕ”, г. 

Санкт-Петербург. 

Вандышева 

Татьяна  

Равильевна 

2. Комплексная программа удовлетворения потребителя на 

примере группы компаний «НМЖК», г. Нижний Новгород. 

Пожников 

Владислав 

Викторович 

3. Маркетинговое исследование, продвижение действующей 

торговой марки ООО «Саратовский молочный комбинат», г. 

Саратов. 

Сальникова  

Татьяна  

Александровна 

4. Маркетинговое исследование, брендирование новых товаров 

АО «Чебоксарское производственное объединение им. В.И. 

Чапаева» 

Самолетов  

Александр  

Андреевич 

5. Маркетинговые исследования для выхода на рынок нового 

предприятия/продукта/бренда на примере ООО Торговый дом 

Федоров  

Эдуард  



«Фроствей», г. Алания. Романович 

6. Мерчендайзинг как метод стимулирования продаж на примере 

ООО «Золотой  Плес», г. Плес. 

Чечулина  

Екатерина  

Юрьевна 

7. Выбор эффективного варианта системы складирования на 

примере AP TRADE, г. Владивосток. 

Терещенкова  

Елизавета  

Сергеевна 

   

Руководитель: преподаватель Токарь Алексей Владимирович 

 

1. Методы стимулирования сбыта в розничной торговли 

организации(парфюмерия), на примере магазина “Чувиль” , 

ИП Хохлов В.К., г. Плес. 

Елисеева  

Юлия  

Владимировна 

2. Увеличение среднего чека покупателей в ООО “Агроторг”, г. 

Тюмень. 

Елкина  

Татьяна  

Игоревна 

3. Исследование рынка продуктов питания с целью 

совершенствования ассортимента магазинов на примере 

торговой сети “Мария-Ра”,  Алтайский край. 

Клейн  

Мария  

Васильевна 

4. Маркетинговое исследование, продвижение действующей 

торговой марки ООО «Саратовский молочный комбинат», г. 

Саратов. 

Пальчикова  

Алина  

Алексеевна 

5. Маркетинговое исследование в производственной сфере на 

примере ООО «По дереву», г. Иваново 

Скрипникова  

Эльвира  

Вадимовна 

6. Маркетинговые исследования, брендирование товара – пиво, 

сегмента «Премиум» ООО ВПБЗ «Дарьял», г.Владикавказ. 

Хибченко  

Илья  

Михайлович 

7. Продвижение на рынке новых товаров ООО “Кузбасский 

СКАРАБЕЙ”, г. Кемерово. 

Яковенко  

Анастасия  

Алексеевна 

4. Консультации по ВКР закрепить за мастером производственного обучения: 

- Назарова Наталья Николаевна – нормоконтроль. 

 

5. Утвердить темы выпускных квалификационных работ и закрепить руководителей ВКР по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело ПКД-171п, очной формы обучения: 

 

Руководитель: преподаватель Сыса Ирина Константиновна 

 

1. Актуальный ассортимент, приготовление и способы 

реализации горячих супов сложного ассортимента для 

столовой при колледже, с использованием современных 

технологий и оборудования. 

Артемьева Алена 

Андреевна 

2. Актуальный ассортимент и особенности в приготовлении и 

подготовке к реализации блюд, для выездного обслуживания 

(кейтеринг), с использованием современных технологий и 

оборудования. 

Бондарева Марина 

Александровна 

3. Актуальный ассортимент, приготовление и способы 

реализации горячих блюд из рыбы сложного ассортимента для 

ресторана первого класса, с использованием современных 

технологий и оборудования. 

Иглин Иван 

Александрович 

4. Актуальный ассортимент, приготовление и способы Маскаленко Анжела 



реализации горячих блюд сложного ассортимента из мяса для 

общедоступной столовой, с использованием современных 

технологий и оборудования. 

Андреевна 

5. Актуальный ассортимент, приготовление и способы 

реализации горячих блюд из рыбы сложного ассортимента для 

общедоступной столовой с использованием современных 

технологий и оборудования. 

Меркулова Ольга 

Павловна 

6. Актуальный ассортимент, приготовление и способы 

реализации блюд из овощей и грибов для кафе молодежного, с 

использованием современных технологий и оборудования. 

Романова Ксения 

Александровна 

7. Ассортимент, приготовление и способы реализации 

банкетных горячих блюд из мяса, с использованием 

современных технологий и оборудования 

Тышкевич Кристина 

Юрьевна 

8. Актуальный ассортимент, приготовление и способы 

реализации горячих блюд сложного ассортимента из мяса для 

гриль-бара, с использованием современных технологий и 

оборудования. 

Фисенко Виктория 

Евгеньевна 

   

Руководитель: мастер производственного обучения Степнова Ольга Николаевна  

 

1. Актуальный ассортимент, приготовление и способы 

реализации блюд из овощей и грибов для столовой при 

промышленном предприятии, с использованием современных 

технологий и оборудования. 

Епонешников Виктор 

Владимирович 

2. Разработка ассортимента и приготовление сложной 

продукции из быстрозамороженных п/ф с использованием 

современных технологий и оборудования. 

Кадачигов Никита 

Романович 

3. Ассортимент, приготовление и способы реализации горячих 

блюд сложного ассортимента вегетарианской кухни, с 

использованием современных технологий и оборудования. 

Калугина Галина 

Сергеевна 

4. Актуальный ассортимент, приготовление и способы 

реализации горячих блюд из рыбы сложного ассортимента для 

кафе, с использованием современных технологий и 

оборудования. 

Калугина Софья 

Сергеевна 

5. Актуальный ассортимент, приготовление и способы 

реализации горячих супов сложного ассортимента для кафе, с 

использованием современных технологий и оборудования. 

Куликова Алена 

Сергеевна 

6. Актуальный ассортимент, приготовление и способы 

реализации горячих супов сложного ассортимента для кафе 

детского, с использованием современных технологий и 

оборудования. 

Москвина Екатерина 

Викторовна 

7. Актуальный ассортимент, приготовление и способы 

реализации горячих блюд сложного ассортимента из мяса для 

ресторана при вокзале, с использованием современных 

технологий и оборудования. 

Николаева Снежанна 

Евгеньевна 

8. Актуальный ассортимент, приготовление и способы 

реализации горячих блюд сложного ассортимента из 

нерыбных водных продуктов моря для ресторана класса люкс, 

с использованием современных технологий и оборудования. 

Шаманаев Алексей 

Викторович 

   

 

6. Консультации по ВКР закрепить за преподавателем: 



- Сыса Ирина Константиновна  – нормоконтроль. 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по структурному 

подразделению пгт. Промышленная Ганзеева Павла Валерьевича. 

 

 

И.о. директора ГПОУ ТТТ Ю.И. Косинская  

 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

________ Никулина А.В.     «___»__________2020 г. 

________ Токарь А.В.     «___»__________2020 г. 

________ Семибратов А.М. «___»__________2020 г. 

________ Назарова Н.Н. «___»__________2020 г. 

________ Ганзеев П.В. «___»__________2020 г. 

________ Матюшкин Е.С. «___»__________2020 г. 

________ Щербаков А.А. «___»__________2020 г. 

________ Сыса И.К. «___»__________2020 г. 

________ Степнова О.Н. «___»__________2020 г. 
 

   

   

  

  

 
 

 

 

 

 
 

Исполнитель: Т.С. Серышева 

Копии: учебная часть, заместитель директора по УПР, подразделение пгт. Промышленная. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


