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И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
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П Р И К А З 
 

19 декабря 2022 г.   № 318-с 

 

г. Ирбит 
 

О закреплении тематики выпускных квалификационных работ  
по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и  
ремонт автомобильного транспорта 
за студентами группы № 305 очной формы обучения,  
за студентами группы № 28 заочной формы обучения.  
 
 Для организации Государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года специаль-
ности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта студентов 4 курса 
ГАПОУ СО «ИМТ» очной формы обучения группы № 305, заочной формы обучения группы № 28 
в соответствии с: 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 2022 году (ут-
верждено приказом   директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 429 -од от 28 октября 2022 г.)   

- Положение о выпускной квалификационной работе студентов специальности 23.02.03. Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта машиностроения утверждено прика-
зом директора № 429 -од от 28 октября 2022 г..); 

-  Программой Государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года специальности 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (утверждено приказом 
№ 477-од от 25 ноября 2022 г.)  

на основании личных заявлений студентов (протокол № 1, 2 от 13.12.2022 г.) 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
 

1. Закрепить темы выпускных квалификационных работ (ВКР) в форме дипломных проек-
тов (утверждены приказом директора 468- од от 23.11.2022 г.) за студентами очной формы обуче-
ния группы № 305: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. студента № 
темы 

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы  

Наименование профессиональ-
ных модулей,  
отражаемых в работе 

1. Костин  Константин  Олегович 
 

1 Проектирование поста ТО – 1  
автобусного автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

2. Островкин  Эдуард  Владимиро-
вич 
 

3 Проектирование слесарно –
механического участка грузового 
автотранспортного предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

3. Глубоковских  Степан  Юрьевич 
 

4 Проектирование аккумуляторного 
отделения грузового автотранс-
портного предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

4. Гелашвили  Давид  Александро-
вич 
 

5 Проектирование аккумуляторного 
отделения легкового автотранс-
портного предприятия 

ПМ.01 Техническое обслужи-
вание и ремонт автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 



№ 
п/п 

Ф.И.О. студента № 
темы 

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы  

Наименование профессиональ-
ных модулей,  
отражаемых в работе 

5. Цветков  Максим  Алексеевич 6 Проектирование уборочно-
моечного участка грузового авто-
транспортного предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

6. Шаламов  Владимир  Юрьевич 
 

7 Проектирование уборочно-
моечного участка легкового авто-
транспортного предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

7. Захаров  Иван  Артемович 
 

12 Проектирование поста  
ТО – 1 легкового автотранспорт-
ного предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

8. Уринов Юрий Рустамович 
 

13 Проектирование поста ТО – 2  
автобусного автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

9. Смирнов Данил Витальевич 
 

14 Проектирование шиномонтажно-
го участка автобусного авто-
транспортного предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

10. Махмадов  Артём  Хайёмович 
 

15 Проектирование поста ТО – 2 
легкового автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

11. Бархатов  Илья  Сергеевич 
 

16 Проектирование поста ТО – 2 
грузового автотранспортного 
предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

12. Бузин  Данил  Сергеевич 
 

17 Проектирование поста антикор-
розийной обработки кузовов лег-
ковых автомобилей автотранс-
портного предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

13. Волков  Александр  Денисович 
 

24 Проектирование зоны ЕО легко-
вого автотранспортного предпри-
ятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

14. Коркин  Павел  Юрьевич 
 

25 Проектирование уборочно-
моечного участка автобусного 
автотранспортного предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

15. Бердюгин  Никита  Андреевич 
 

26 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремонту 
двигателя автомобиля LADA 
GRANTA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

16. Ковалев  Кирилл  Сергеевич 
 

27 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремонту 
двигателя автомобиля NIVA 
LEGEND 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

17. Шипков  Тимофей  Анатольевич 
 

28 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремон-
ту двигателя автомобиля LADA 
VESTA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 



№ 
п/п 

Ф.И.О. студента № 
темы 

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы  

Наименование профессиональ-
ных модулей,  
отражаемых в работе 

18. Буланов  Дмитрий  Владимирович 
 

29 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремонту 
двигателя автомобиля LADA 
KALINA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

19. Новожилов Никита Дмитриевич 
 

30 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремонту 
главной передачи автомобиля 
LADA VESTA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

20. Ермаков  Никита  Алексеевич 
 

34 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремон-
ту коробки передач автомобиля  
LADA KALINA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

21. Завьялов  Михаил  Николаевич 
 

38 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремон-
ту ходовой части грузового авто-
мобиля  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

22. Шакиров  Евгений  Михайлович 
 

44 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремонту 
раздаточной коробки автомобиля  
ВАЗ 21214 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

23. Бархатов  Никита  Сергеевич 
 

46 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремонту 
главной передачи легкового авто-
мобиля  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

24. Большаков  Данил  Максимович 
 

50 Проектирование учебного корпуса 
компетенции World Skills «Ремонт 
и обслуживание легковых автомо-
билей» на базе ГАПОУ СО 
«ИМТ» 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

 

1.1. Закрепить темы выпускных квалификационных работ (ВКР) в форме дипломных проек-
тов (утверждены приказом директора 468- од от 23.11.2022 г.) за студентами заочной формы обуче-
ния группы № 28: 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. студента № 
темы 

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы  

Наименование профессиональ-
ных модулей,  
отражаемых в работе 

1. Балахнин  Никита  Владимиро-
вич 
 

2 Проектирование поста ТР грузо-
вого автотранспортного предпри-
ятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

2. Бердюгин  Евгений  Сергеевич 
 

8 Проектирование участка по ре-
монту топливной аппаратуры 
грузового автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

3. Скпаринов  Вячеслав  Павлович 
 

10 Проектирование электротехниче-
ского участка грузового авто-
транспортного предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

4. Туйков  Николай  Андреевич 
 

11 Проектирование поста ТР легко-
вого автотранспортного предпри-
ятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 



№ 
п/п 

Ф.И.О. студента № 
темы 

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы  

Наименование профессиональ-
ных модулей,  
отражаемых в работе 

5. Бойцов  Валентин  Дмитриевич 
 

18 Проектирование моторного уча-
стка легкового автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

6. Курсов  Алексей  Анатольевич 
 

20 Проектирование поста диагно-
стики легкового автотранспорт-
ного предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

7. Носков  Дмитрий  Сергеевич 
 

21 Проектирование поста диагно-
стики грузового автотранспорт-
ного предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

8. Лавелин  Сергей  Николаевич 
 

32 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремон-
ту карданной передачи автомоби-
ля LADA KALINA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

9. Нагин  Алексей  Дмитриевич 
 

33 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремонту 
коробки передач автомобиля ВАЗ 
2114 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

10. Новгородов  Василий  Сергеевич 
 

35 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремонту 
заднего моста автомобиля NIVA 
LEGEND 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

11. Петухов  Сергей  Андреевич 
 

37 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремон-
ту коробки передач автомобиля  
NIVA 21213 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

12. Мамонтов Данил Эдуардович 
 

40 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремон-
ту коробки передач автомобиля 
LADA GRANTA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

13. Еремеев  Николай  Дмитриевич 
 

41 Проектирование участка 
авторемонтного предприятия по 
ремонту двигателя грузового ав-
томобиля  
автомобиля  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

14. Бурнатов  Дмитрий  Андреевич 
 

42 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремон-
ту коробки передач автомобиля 
ВАЗ 2112 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

15. Жилин  Александр  Игоревич 
 

47 Проектирование участка авторе-
монтного предприятия по ремонту 
заднего моста легкового автомо-
биля 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

16. Докучаев  Николай  Игоревич 
 

48 Проектирование участка 
авторемонтного предприятия по 
ремонту двигателя автомобиля  
LADA LARGUS 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельно-
сти коллектива исполнителей 

2. Заведующему информационным центром О.Г. Кайгородовой  разместить   настоящий  
приказ на официальном сайте ГАПОУ СО « ИМТ». 
 



3 Руководителю УГС 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта Н.В. Сидоровой: 
3.1. Разместить настоящий приказ на информационном стенде « ГИА 2023 года». 

 3.2. Ознакомить студентов с настоящим приказом под подпись. 
 4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УМР  
Е.С. Прокопьева. 
 

Приложение: Лист регистрации ознакомления студентов выпускных групп  с приказом о  
закреплении тематики  выпускных квалификационных работ 

 
 
Директор ГАПОУ  СО «ИМТ»                                                                   С. А. Катцина 
 
 
Проект приказа подготовлен заместителем директора по УМР  Е.С. Прокопьевым.                                                                                 
Копия приказа вручена заместителю директора по УМР  Е.С. Прокопьеву, заведующему отделением  
Стародубцевой С.А., руководителю УГС 23.00.00. Н.В. Сидоровой.  

 
С приказом ознакомлены _________О.Г.Кайгородова   _____________ Н.В. Сидорова 
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