
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВ СКОЙ ОБЛАСТИ 
 

государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАПОУ  СО «ИМТ») 
 

П Р И К А З 
 

 
16 января 2023 г.    № 16-од 
 

г. Ирбит 
 

Об утверждении руководителей 
выпускных квалификационных работ, 
консультантов по специальности 09.02.04.  
Информационные системы (по отраслям) 
в 2023 году 

 

 Для организации Государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года 
ГАПОУ СО «ИМТ» (далее - ПОО) специальности 09.02.04.  Информационные системы (по 
отраслям), студентов 4 курса  очной формы обучения группы № 306, заочной формы обучения 
группы № 29  в соответствии с:         
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 
2023 году (утверждено приказом директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 429-од от 28 октября 2022 
г.),   
- Положением  о выпускной квалификационной работе выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» 2022 
года специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям)   (утверждено 
приказом   директора ГАПОУ СО «ИМТ»   № 429-од от 28 октября 2022 г.),    
произведен выбор студентами   тем выпускных квалификационных работ (дипломных работ). 
-  Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников 2022 года специальности 
09.02.04. Информационные системы (по отраслям) (базовый уровень среднего 
профессионального образования) (утверждено приказом  № 477-од от 25 ноября 2022 г.) 

 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Назначить руководителями выпускных квалификационных работ студентов групп  

№ 306, 29 следующих квалифицированных специалистов в области информационных систем: 

 

№ 
п/п 

Руководители выпускных квалификационных работ 

Ф. И. О. Образование, квалификация 
Место работы, 

должность 

Количест
во 

утвержде
нных тем 

1. Ваулин Юрий 
Анатольевич 

Высшее, профессиональное, 
инженер по специальности 
Многоканальные 
телекоммуникационные 
системы 

ООО « Екатеринбург-2000»  4 

2. Лагунов Антон  
Александрович 
 

Высшее, профессиональное, 
инженер по специальности 
Информационные системы и 
технологии 
 
 

ГАПОУ  СО « Ирбитский 
гуманитарный колледж»,  
преподаватель профессионального 
цикла 
 
 
 

8 



3. Ударцев  
Петр 
Владимирович 
 
 

Высшее, профессиональное, 
юрист по специальности 
Юриспруденция, среднее 
профессиональное , 
программист-администратор 

ГАПОУ  СО « ИМТ», инженер-
электроник 

1 

4. Коновалов 
Михаил 
Юрьевич 
 

Высшее, педагогическое, 
преподаватель 
информационно-
математических дисциплин 

ГАПОУ  СО « ИМТ»,  
преподаватель профессионального 
цикла специальности 09.02.04. 
Информационные системы (по 
отраслям) 

8 

5. Харина Мария 
Валерьевна 

Высшее, профессиональное, 
инженер по специальности 
Информационные системы и 
технологии 

Информационный центр Главного 
управления МВД России по 
Свердловской области, Инженер-
программист 

6 

6. Казаковцева 
Ксения 
Сергеевна 

Высшее, педагогическое 
образование, профиль 
начальное образование, 
средне - профессиональное 
образование по специальности 
Комплексные системы и 
комплексы 

ГАПОУ  СО « ИМТ»,  
преподаватель профессионального 
цикла специальности 09.02.04. 
Информационные системы (по 
отраслям) 

1 

 

2. Утвердить руководителями выпускных квалификационных работ студентов с темами  
Программы государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года специальности 
09.02.04.  Информационные системы (по отраслям) (базовый уровень среднего 
профессионального образования) и закрепленными за студентами  группы № 306, № 29 с 
учетом личных заявлений (приказ директора ГАПОУ СО « ИМТ» № 314-с от 13.12.2022 г): 
 

№ 
Ф.И.О. 

Руководителя 
Фамилия Имя 

Студента 
Тема 

Наименование 
профессиональных 

модулей, отражаемых в 
работе 

1. Ударцев Петр 
Владимирович 

Бахарев  
Вячеслав  
Сергеевич 

 

Разработка и создание сети 
для ГАПОУ СО «ИМТ» с 
внедрением бесплатного 
программного обеспечения 

ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация 
Информационных систем 

1. Коновалов Михаил 
Юрьевич 

Коростелев  

Даниил  
Александрович 

 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
«Автозаправка»  

ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация 
Информационных систем 
ПМ.02 Участие в 
разработке 
информационных систем 2. Туйков  Сергей  

Андреевич 

 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
«Агентство недвижимости» 

3. Озеров  

Владислав  
Владимирович 

 

Разработка игры в жанре 
"шутер" для ОС Windows 

ПМ.02 Участие в 
разработке 
информационных систем 

4. Прилепских  
Иван  
Викторович 
 

Разработка интернет 
магазина для 
индивидуального сайта 

5. Демин  Степан  
Сергеевич 

 

Разработка игры в жанре 
"симулятор" для ОС 
Windows 

6. Емельянов  
Максим  

Разработка индивидуального 
веб-сайта 



Алексеевич 

 
7. Кобина  

Александра  
Сергеевна 
 

Разработка индивидуального 
веб-сайта 

8. Суриков 
Кирилл 
Сергеевич 
 

Разработка справочно-
информационной системы 
предприятия (организации) 

1. Харина Мария 
Валерьевна 

Шубин 
Николай 
Сергеевич  

 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
учета   складских операций и 
реализации продукции на 
предприятии 

ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация 
Информационных систем 
ПМ.02 Участие в 
разработке 
информационных систем 

2. Кравцова  
Анжелика  
Вячеславовна 

 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
«Турагентство» 

3. Мосунов  
Евгений  
Олегович 

 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
сети магазинов «Бытовой 
техники» 

4. Бархатов 
Федор 
Анатольевич 
 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
сети магазинов «Бытовой 
техники» 

5. Стихина  
Светлана  
Андреевна 

 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
для подсчета калорий в 
меню на неделю 

6. Пятанова  
Любовь  
Игоревна 

 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
«Фитнес - центр» 

 

1. Лагунов Антон 
Александрович 

Дудин  Илья  
Львович 
 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
«Турагентство» 

ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация 
Информационных систем 
ПМ.02 Участие в 
разработке 
информационных систем 

2. Воложанина 
Анастасия 
Ивановна 
 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
«Агентство недвижимости» 

3. Койнов  
Максим  
Сергеевич 

 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
«Аптека» 

4. Озеров  Артём  
Андреевич 

 

Разработка мобильного 
клиентского приложения для 
информационной системы 
предприятия 

ПМ.02 Участие в 
разработке 
информационных систем 

5. Гущин  Кирилл  Разработка и внедрение 
сайта онлайн-магазина 



Владиславович 

 
6. Васьков  

Даниил  
Николаевич 
 

Разработка и внедрение 
сайта онлайн-магазина 

7. Долматов 
Сергей 
Владимирович 
 

Разработка и 
администрирование веб-
сайта предприятия 
(организации) 

8. Волков  
Анатолий  
Алексеевич 
 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
"Развивающая школа" 

1. Казаковцева Ксения 
Сергеевна 

Чусовитина  
Алина  
Андреевна 

 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
«Администратор салона 
красоты» 

ПМ.01 Эксплуатация и 
модификация 
Информационных систем 
ПМ.02 Участие в 
разработке 
информационных систем 

1. Ваулин Юрий 
Анатольевич 

Федотова  Яна  
Алексеевна 

 

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
«Расчета 
кредитоспособности 
физического лица» 

ПМ.02 Участие в 
разработке 
информационных систем 

2. Афанасенков 
Даниил 
Романович 

 

Разработка приложения для 
парсинга 

3. Гашков  
Андрей  
Валерьевич 

 

Разработка игры в жанре 
«головоломка» для ОС 
Windows 

4. Кулага  Кирилл  
Андреевич 

 

Разработка интернет 
магазина для 
индивидуального сайта 

 

3. Руководителям выпускных квалификационных работ обеспечить организацию и 
руководство выполнения студентами выпускных квалификационных работ в соответствии с 
Программой государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовый уровень среднего 
профессионального образования). 
4. Назначить консультантами по отдельным вопросам выпускных квалификационных работ – 
дипломных работ студентов группы № 306, 29 - преподавателей профессионального цикла 
программы подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника: 
4.1  консультантом по оформлению выпускных квалификационных работ, представления 
выпускной квалификационной работы  к защите – методиста Кузеванову Елену 
Александровну. 
4.2. консультантом по подготовке портфолио достижений, представления портфолио к защите 
– преподавателя  ГАПОУ  СО «ИМТ» - Прокопьева Евгения Сергеевича.   
5. Заместителю директора по учебно-методической работе Е.С. Прокопьеву произвести учет 
педагогических часов в период государственной итоговой аттестации 2023, подать сведения в 
бухгалтерию до 25.06.2023 г 
5.1. Руководителям ВКР из расчета 15 часов на 1 студента; 



5.2. Консультанту по оформлению выпускных квалификационных работ, представления 
выпускной квалификационной работы  к защите - 0,5 часа на 1 ВКР; 
5.3. Консультанту по подготовке портфолио достижений к защите -  3 часа (консультирование 
по подготовке портфолио достижений, включая проведение групповой консультации).  
6. Руководителю укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника Е.А. Кузевановой: 
6.1. провести информационное собрание в группе № 306 очной формы обучения, группы № 29 
заочной формы обучения в срок до 30 января 2023 года, на котором ознакомить под подпись 
студентов  в специальной ведомости с пунктами 1, 2, 4   настоящего приказа. 
6.2. Разместить настоящий приказ на информационном стенде « ГИА 2022 года», в части п. 1,  
п. 2, п.4. 
7. Бухгалтерии оплатить работу руководителей выпускных квалификационных работ, 
консультантов по отдельным вопросам выпускных квалификационных работ согласно 
поданным сведениям. 
8. Специалисту по кадрам Петровой Т.А. подготовить договор возмездного оказания услуг с 
руководителями выпускных квалификационных работ ГАПОУ СО «ИМТ».  
9. Заведующей информационным центром О.Г. Кайгородовой  разместить   настоящий приказ 
на официальном сайте ГАПОУ СО « ИМТ». 
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-
методической работе Е.С. Прокопьева. 

 
 
 
 

Директор ГАПОУ  СО «ИМТ»              С.А.Катцина 
 
 
Проект приказа подготовлен заместителем директора по УМР  Е.С. Прокопьевым  
 
Второй экземпляр оригинала приказа представлен в бухгалтерию. 
 
Копия приказа вручена заместителю директора Е.С. Прокопьеву.   
 
 
С приказом ознакомлены:         _____________  Е.А. Кузеванова 
                                                      ____________О.Г. Кайгородова 
                                                     ____________М.Ю. Коновалов 
                                                       ____________П.В. Ударцев 
                                                       ____________К.С. Казаковцева 
                                                       ____________Т.А. Петрова 
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