
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 
 

20 декабря  2022 г.    № 322-с 

 

г. Ирбит 
 

О закреплении тематики выпускных  
квалификационных работ по специальности  
15.02.08. Технология машиностроения 
за студентами выпускной группы  
№ 308 очной формы обучения 
 
 Для организации Государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года специаль-
ности 15.02.08. Технология машиностроения студентов 4 курса ГАПОУ СО «ИМТ» очной формы 
обучения группы № 308 в соответствии с: 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования выпускников ГАПОУ СО «ИМТ» в 2023 году 
(утверждено приказом   директора ГАПОУ СО «ИМТ» № 429 -од от 28 октября 2022 г.)   

- Положение о выпускной квалификационной работе студентов специальности 15.02.08. 
Технология машиностроения утверждено приказом директора № 429 -од от 28 октября 2022 г..); 

-  Программой Государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года  
специальности 15.02.08. Технология машиностроения (утверждено приказом № 477-од от 25 нояб-
ря 2022 г.)  

на основании личных заявлений студентов (протокол № 1 от 14.12.2022 г.) 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Закрепить темы выпускных квалификационных работ (ВКР) в форме дипломных проектов  
(утверждены приказом директора 468- од от 23.11.2022 г.) за студентами группы № 308, с учетом 
личных заявлений студентов: 

 
№  Ф.И.О.  

студента 
Наименование темы выпускной 

квалификационной работы 
№ 

темы 
Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1. Загоренко  Даниил  
Сергеевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  червяка  
 

1 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

2. Первин  Дмитрий  
Владимирович 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  штока  
 

2 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 



№  Ф.И.О.  
студента 

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы 

№ 
темы 

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

3. Волков  Иван  
Дмитриевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  колонки 
направляющей DPP-250  
    

4 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 

4. Крупица  Артем  
Романович 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки колонки 
направляющей DPP-260   
 

5 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 

5. Прокопенко  Дмит-
рий  Эдуардович 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки вала насо-
са  
 

6 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 

6. Петренко  М атвей  
Дмитриевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки муфты 
вторичного вала  
 

7 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 

7. Галимьянов  Ильдар  
Ринатович 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  вала-
шестерни 
 

8 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 

8. Гаврилов  Дмитрий  
Андреевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  шпинделя  
 

9 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 

9. Мосин  Владислав  
Артемович 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  корпуса 
подшипника заднего 
 

10 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 

10. Хафизов  Тимур  
Рамильевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки крышки 
картера 

11 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 



№  Ф.И.О.  
студента 

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы 

№ 
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отражаемых в работе 

 производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 

11. Пономарёв  Евгений  
Михайлович 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  цапфы 
задней  
 

12 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 

12. Белобородов  Денис  
Владимирович 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  оси рыча-
га  
 

14 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

13. Красулин  Денис  
Николаевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки обоймы  
 

15 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

14. Худорожкова  Ана-
стасия  Николаевна 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  кулака 
разжимного заднего тормоза  
 

16 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

15. Юдин  Кирилл  
Андреевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки вала по-
дачи   
 

17 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

16. Боровиков  Матвей  
Байларович 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  цапфы 
рычага 
 

18 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

17. Кайгородов Сергей 
Юрьевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  шестерни 
конической  
 

19 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 



№  Ф.И.О.  
студента 

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы 

№ 
темы 

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

18. Патрушев  Иван  
Юрьевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  ступицы 
колеса  
 

20 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

19. Менчинский  Ники-
та  Михайлович 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  вала ва-
риатора 
  

21 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

20. Востров  Данила  
Сергеевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  вала  
 

22 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 

21. Волосников  Алек-
сей  Николаевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  вала ко-
робки передач вторичного  
 

23 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении технологиче-
ских процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технологического 
контроля 

22. Служаев  Даниил  
Андреевич 

Разработка проекта  участка ме-
ханической обработки  корпуса 
 

31 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

23. Катцин  Владислав  
Алексеевич 

Модернизация технологического 
процесса механической обработ-
ки  шестерни IIIпередачи вто-
ричного вала 
 

32 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

24. Толстых  Кирилл  
Евгеньевич 

Модернизация технологического 
процесса механической обработ-
ки  вала промежуточного короб-
ки передач 
 

34 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 



№  Ф.И.О.  
студента 

Наименование темы выпускной 
квалификационной работы 

№ 
темы 

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

25. Чащин  Дмитрий  
Александрович 

Модернизация технологического 
процесса механической обработ-
ки  шестерни пускового меха-
низма 
 

35 ПМ.01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения. 
ПМ 03. Участие во внедрении 
технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление 
технологического контроля 

 
2. Заведующему информационным центром О.Г. Кайгородовой  разместить   настоящий  
приказ на официальном сайте ГАПОУ СО « ИМТ». 
 
3 Руководителю УГС 15.00.00. Машиностроение Л.В. Лаптевой: 
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 15.00.00. Л.В. Лаптевой.  

 
С приказом ознакомлены _________О.Г.Кайгородова   _____________ Л.В. Лаптева 
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