
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Топкинский технический техникум» 

(ГПОУ ТТТ) 

П Р И К А З  

«20» февраля 2021 г.                                              г. Топки                                                           № 134 

 

 

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 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров от 28.07.2014 г. № 835 и учебным планом, утвержденным 

08.10.2017 г., ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта от 22.04.2014 г. № 383 и учебными планами, утвержденными 

08.10.2017 г. и 31.08.2016г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ и закрепить руководителя ВКР 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

группы   ТВз-171 заочной формы обучения:  

 

2. Утвердить темы выпускных квалификационных работ и закрепить руководителя ВКР 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

группы ТОз-172 заочной формы обучения: 

 

 

№

 № 

п/п 

Наименование темы 
Ф.И.О 

обучающегося 

 

Группа 
Ф.И.О 

руководителя 

1. Характеристика потребительских 

свойств и показателей качества пива 

на примере торговой организации 

Карпова Юлия 

Юрьевна 

 

ТВз-171 Юхина Т.А. 

2. Анализ структуры ассортимента и 

качества телевизоров, реализуемых 

торговой организацией 

Торопчина 

Варвара 

Николаевна 

 

ТВз-171 Юхина Т.А. 

 № 

п/п 
Наименование темы 

Ф.И.О 

обучающегося 

 

Группа 

Ф.И.О 

руководителя 

1. Разработка технологического 

процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту сцепления 

грузовых автомобилей, с 

разработкой проекта зон. 

 

Горбань Михаил 

Константинович 

 

ТОз-172 

 

Гаврин А.А. 

2. Разработка технологического 

процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту агрегатов 

и приборов системы 

электрооборудования легковых 

автомобилей, с разработкой проекта 

зон. 

 

Корчуганов 

Алексей 

Сергеевич 

 

ТОз-172 

 

Гаврин А.А. 



 

3. Утвердить темы выпускных квалификационных работ и закрепить руководителя ВКР 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

группы ТОз-161 заочной формы обучения: 

 

 

 

4. Консультации по ВКР закрепить за преподавателями: 

 Пачкова Наталья Анатольевна – экономическая часть; 

 Панков Александр Сергеевич – нормоконтроль. 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста Г.А.Штезель. 

 

 

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

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

________ Гаврин А.А. «___»__________2021 г. 

________ Панков А.С. «___»__________2021 г. 

________ Пачкова Н.А. «___»__________2021 г. 

________ Юхина Т.А. «___»__________2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: методист Г.А. Штезель 

Копии: учебная часть, руководители ЦМК.  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Ф.И.О 

обучающегося 

 

Группа 

Ф.И.О 

руководителя 

1. Разработка технологического 

процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту заднего 

моста грузовых автомобилей, с 

разработкой проекта зон. 

 

Лашко Николай 

Николаевич 

 

ТОз-161 

 

Гаврин А.А. 

2. Разработка технологического 

процесса по техническому 

обслуживанию и ремонту системы 

вывода отработавших газов с 

проверкой их токсичности, с 

разработкой проекта зон. 

 

Чуприков 

Дмитрий 

Александрович 

 

ТОз-161 

 

Гаврин А.А. 


