
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум»  
(ГАПОУ СО «ИМТ») 
 
П Р И К А З 
 
23 ноября  2022 г.   №  468 - од 
 
г. Ирбит 
 
Об  утверждении  тематики выпускных  
квалификационных работ выпускников  
 2023 года 

 
В целях организации Государственной итоговой аттестации выпускников 2023 года по 

специальностям 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.),   

на основании: 
- решения цикловых комиссий укрупненных групп специальностей; 
- решения педагогического совета ГАПОУ СО «ИМТ» с участием председателей  
государственных экзаменационных комиссий от 22.11.2022 (протокол № 3) 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 
 
1. Утвердить  тематику выпускных квалификационных работ (ВКР)  

1.2.1.  Темы  выпускных квалификационных работ (ВКР) в форме дипломной работы для студентов 
выпускной группы  № 306 очной формы обучения, № 29 заочной формы обучения   специальности 
09.02.04. Информационные системы (по отраслям) (Приложение №1 к приказу); 

1.2.2. Темы  выпускных квалификационных работ (ВКР) в форме дипломного проекта для студен-
тов выпускной группы  № 308 очной формы обучения специальности 15.02.08. Технология машино-
строения (Приложение № 2 к приказу); 

1.2.3. Темы  выпускных квалификационных работ (ВКР) в форме дипломного проекта для студен-
тов выпускных групп  № 305 очной формы обучения, № 28 заочной формы обучения   специальности 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Приложение №3 к приказу); 

1.2.4.  Темы  выпускных квалификационных работ (ВКР) в форме дипломной работы для студентов 
выпускной группы  № 311 очной формы обучения, № 32 заочной формы обучения специальности 
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Приложение № 4 к приказу). 

2.  Заместителю директора по учебно-методической работе  Прокопьеву Е.С. совместно 
с и.о. заместителем директора по УПР В.С. Красадымским для подготовки приказа «О  закреп-
лении  тематики выпускных квалификационных работ и утверждении руководителей ВКР»  
осуществить подбор кандидатур  руководителей и консультантов выпускных квалификацион-
ных работ студентов выпускных групп по утвержденной тематике  на период государственной 
итоговой аттестации 2023 года. 

3. Руководителям укрупненных групп специальностей Кузевановой Е.А., Сидоровой 
Н.В., Шутовой Н.Ю, Л.В. Лаптевой  довести до сведения студентов выпускных групп  утвер-
жденную тематику выпускных квалификационных работ для индивидуального выбора и закре-
пления тем на период государственной итоговой аттестации 2023 года. 

4.  Заведующему информационным центром  О.Г. Кайгородовой разместить настоящий 
приказ и утвержденную тематику ВКР (Приложение к приказу)  на официальном сайте ГАПОУ 
СО « ИМТ». 



5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
учебно-методической работе  Прокопьева Е.С. 
 
 
 
 
Директор ГАПОУ СО «ИМТ»                                                                         С. А. Катцина 
 
 
Проект приказа подготовлен заместителем директора по УМР Е.С. Прокопьевым 
Копии приказа(4 экземпляра) с приложениями (1 экземпляр) вручены заместителю директора по УМР Е.С.  
Прокопьеву  

 
      
 
С приказом ознакомлены:   
 

 ______________ Е.А. Кузеванова  
 

______________ Н.В.Сидорова 
 

______________ Н.Ю. Шутова    
 

 _____________О.Г.Кайгородова 
 
_____________В.С. Красадымский 
 
_____________Л.В. Лаптева 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к приказу 

от 23.11.2022 № 468-од 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФ ИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 

в форме дипломного проекта 
для выбора студе нтами  группы № 306 очной формы обучения  

группы № 29 заочной формы обучения, 
2022-2023 учебный год 

 

№ Тема Наименование профессиональ-
ных модулей, отражаемых в ра-
боте 

1. Разработка и создание сети для организации  
ПМ.01 Эксплуатация и модифи-
кация Информационных систем  

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

3. Подключение базовой станции сотовой связи к сети ip-ran 
4. Создание алгоритма на HTML для выбора контента из 

базы данных 
5. Разработка автоматизированной информационной систе-

мы «Автозаправка»  
 
 
 
 
 
ПМ.01 Эксплуатация и модифи-
кация Информационных систем  
ПМ.02 Участие в разработке ин-
формационных систем  

6. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы учета   складских операций и реализации продукции 
на предприятии 

7. Создание автоматизированной информационной системы 
для составления графика отпусков 

8. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы «Турагентство»  

9. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы «Агентство недвижимости» 

10. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы «Компьютерный отдел»  

11. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы «Фитнес - центр» 

12. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы «Аптека» 

13. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы сети магазинов «Бытовой техники» 

14. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы «Учет товаров в логистической компании»  

15. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы «Администратор салона красоты» 

16. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы «Расчет педагогической  нагрузки работников образо-
вательных организаций»  

17. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы «Расчета кредитоспособности физического лица» 

18. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы для подсчета калорий в меню на неделю 

19. Разработка автоматизированной информационной систе-
мы для Базы отдыха 

20. Разработка игрового приложения на основе настольной 
игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПМ.02 Участие в разработке ин-
формационных систем  

21. Разработка приложения для парсинга 
22. Разработка программного приложения для ОС Android 
23. Разработка мобильного клиентского приложения для ин-

формационной системы предприятия 
24. Разработка и внедрение сайта онлайн-магазина 
25. Разработка игры в жанре "шутер" для ОС Windows 
26. Разработка игры в жанре "симулятор" для ОС Windows 
27. Разработка игры в жанре «головоломка» для ОС Windows 
28. Разработка индивидуального веб-сайта 
29. Разработка интернет магазина для индивидуального сайта 
30. Разработка и администрирование веб-сайта предприятия 



(организации) 
31. Разработка и внедрение в образовательное учреждение 

сайта для онлайн-обучения 
32. Создание подсистемы расчета экономической состав-

ляющей для диплома с возможностью распечатывания 
33. Разработка информационной системы "Склад-

канцелярских товаров" с онлайн оформлением заказа 
34. Разработка собственного браузера 
35. Разработка справочно-информационной системы пред-

приятия (организации) 
36. Разработка интернет-магазина головоломок 
37. Разработка автоматизированной информационной систе-

мы "Развивающая школа"  
38. Разработка комплексной системы защиты информации на 

предприятии 
39. Разработка организационных мероприятий по предот-

вращению утечки информации через сотрудников компа-
нии 

40. Разработка приложения для печа ти наградной атрибутики 
образовательного учреждения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 к приказу 

от 23.11.2022 № 468-од 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 15.02.08. Технология машиностроения 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФ ИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 
в форме дипломного проекта 

для выбора студе нтами  группы № 308 очной формы обучения 
2022-2023 учебный год 

 

№ те-
мы 

Наименование темы выпу-
скной квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

1. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
червяка  

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

2. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
штока  

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

3. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
колеса зубчатого кониче-
ского  

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

4. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
колонки направляющей 
DPP-250      

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

5. Разработка проекта  участка 
механической обработки 
колонки направляющей 
DPP-260   

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

6. Разработка проекта  участка 
механической обработки 
вала насоса  

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

7. Разработка проекта  участка 
механической обработки 
муфты вторичного вала  

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

8. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
вала-шестерни 

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

9. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
шпинделя  

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

10. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
корпуса подшипника задне-
го 

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



№ те-
мы 

Наименование темы выпу-
скной квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

деталей машин и осуществление технологического контроля 
11. Разработка проекта  участка 

механической обработки 
крышки картера 

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

12. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
цапфы задней  

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

13. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
шестерни пускового меха-
низма 

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

14. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
оси рычага  

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

15. Разработка проекта  участка 
механической обработки 
обоймы  

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

16. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
кулака разжимного заднего 
тормоза  

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

17. Разработка проекта  участка 
механической обработки 
вала подачи   

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

18. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
цапфы рычага 

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

19. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
шестерни конической  

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

20. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
ступицы колеса  

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

21. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
вала вариатора  

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

22. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
вала  

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



№ те-
мы 

Наименование темы выпу-
скной квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

23. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
вала коробки передач вто-
ричного  

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

24. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
шестерни IIIпередачи вто-
ричного вала  

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

25. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
вала первичного  

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

26. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
фланца ведущего  

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

27. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
вала промежуточного ко-
робки передач  

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

28. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
колеса зубчатого  

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

29. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
шестерни ведущей главной 
передачи заднего моста  

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

30. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
фланца  

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

31. Разработка проекта  участка 
механической обработки  
корпуса 

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

32. Модернизация технологиче-
ского процесса механиче-
ской обработки  шестерни 
IIIпередачи вторичного вала 

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

33. Модернизация технологиче-
ского процесса механиче-
ской обработки  цапфы зад-
ней 

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

34. Модернизация технологиче-
ского процесса механиче-
ской обработки  вала про-
межуточного коробки пере-
дач 

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

35. Модернизация технологиче-
ского процесса механиче-
ской обработки  шестерни 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей 
ПМ.02.Управление в организации производственной деятельности 
структурного подразделения. 



№ те-
мы 

Наименование темы выпу-
скной квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных модулей, 
отражаемых в работе 

пускового механизма ПМ 03. Учас тие во внедрении технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление технологического контроля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к приказу 
от 23.11.2022 № 468-од 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФ ИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 

в форме дипломного проекта 
для выбора студе нтами  группы № 305 очной формы обучения,  

группы № 28 заочной формы обучения, 
2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование темы вы-
пускной квалификаци-
онной работы  

Наименование профес-
сиональных модулей,  
отражаемых в работе  

Исходные данные 

1. Проектирование поста 
ТО – 1  автобусного ав-
тотранспортного пред-
приятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
ГАЗ 3221 

 
 
40 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

700 км 

Число дней работы в 
году 

254 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

III 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

30 т.км  

2. Проектирование поста 
ТР грузового автотранс-
портного предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
КАМАЗ 65116 

 
 
30 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

1000 км 

Число дней работы в 
году 

255 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

II 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Тёплый влажный 

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

15 т.км  

3. Проектирование слесар-
но –механического 
участка грузового авто-
транспортного пре дпри-
ятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
MAN TGM 18.250 

 
 
40 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

600 км 

Число дней работы в 
году 

255 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

II 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Теплый  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

10 т.км  

4. Проектирование акку-
муляторного отделения 
грузового автотранс-
портного предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
MAN TGA 40.480 

 
 
40 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

1500 км 

Число дней работы в 
году 

260 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс- II 



№ 
п/п 

Наименование темы вы-
пускной квалификаци-
онной работы  

Наименование профес-
сиональных модулей,  
отражаемых в работе  

Исходные данные 

плуатации 
Природно – климатиче-
ские  условия 

Тёплый влажный 

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

20 т.км  

5. Проектирование акку-
муляторного отделения 
легкового автотранс-
портного предприятия 

ПМ.01 Техническое об-
служивание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей такси 
LADA GRANTA  
LADA KALINA  

 
 
30 шт. 
 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

950 км. 

Число дней работы в 
году 

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Умеренно холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

80 т.км  

6. Проектирование убо-
рочно-моечного участка 
грузового автотранс-
портного предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
SCANIA 540 

 
 
25 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

800 км 

Число дней работы в 
году 

255 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

II 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Тёплый влажный 

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

15 т.км  

7. Проектирование убо-
рочно-моечного участка 
легкового автотранс-
портного предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
ГАЗ 3110  

 
 
30 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

600 км. 

Число дней работы в 
году 

365 дней 

Режим работы 2 смены 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Умеренно холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

220 т.км. 

8. Проектирование участка 
по ремонту топливной 
аппаратуры грузового 
автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
МАЗ 5440 

 
 
35 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

700 км. 

Число дней работы в 
году 

302 дней 

Режим работы 2 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

II 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Умеренно холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

90 т.км. 

9. Проектирование поста ПМ.01 Техническое Списочное число авто-  



№ 
п/п 

Наименование темы вы-
пускной квалификаци-
онной работы  

Наименование профес-
сиональных модулей,  
отражаемых в работе  

Исходные данные 

по проверке систем пи-
тания легкового авто-
транспортного пре дпри-
ятия 

обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

мобилей 
ВАЗ 2107 
LADA GRANTA 

 
35 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

600 км. 

Число дней работы в 
году 

302 дня 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

II 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

70 т.км. 

10. Проектирование элек-
тротехнического участка 
грузового автотранс-
портного предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
КамАЗ 6520 

 
 
60 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

750 км. 

Число дней работы в 
году 

302 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

III 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

100 т.км. 

11. Проектирование поста 
ТР легкового автотранс-
портного предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
RENAULT LOGAN  

 
 
10 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

750 км. 

Число дней работы в 
году 

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Умеренно холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

10 т.км  

12. Проектирование поста  
ТО – 1 легкового авто-
транспортного пре дпри-
ятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей такси 
LADA GRANTA 

 
 
25 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

950 км. 

Число дней работы в 
году 

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Умеренно холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуатации 

80 т.км  

13. Проектирование поста 
ТО – 2  автобусного ав-
тотранспортного пред-
приятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
ГАЗ A65R35 

 
 
50 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

800 км. 

Число дней работы в 
году 

365 дней 



№ 
п/п 

Наименование темы вы-
пускной квалификаци-
онной работы  

Наименование профес-
сиональных модулей,  
отражаемых в работе  

Исходные данные 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

80 т.км. 

14. Проектирование шино-
монтажного участка ав-
тобусного автотранс-
портного предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
ГАЗ 3302 

 
 
10 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

400 км. 

Число дней работы в 
году 

302 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

III 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Умеренно холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

40 т.км. 

15. Проектирование поста 
ТО – 2 легкового авто-
транспортного пре дпри-
ятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
LADA XRAY 
LADA VESTA 

 
 
20 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

1050 км. 

Число дней работы в 
году 

254 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

I 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

8 т.км. 

16. Проектирование поста 
ТО – 2 грузового авто-
транспортного пре дпри-
ятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
SCANIA G480 

 
 
25 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

750 км. 

Число дней работы в 
году 

302 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

III 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

100 т.км. 

17. Проектирование поста 
антикоррозийной обра-
ботки кузовов легковых 
автомобилей автотранс-
портного предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
LADA PRIORA 

 
 
30 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

650 км. 

Число дней работы в 
году 

302 дня 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

II 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Холодный  

Пробег автомобилей 70 т.км. 



№ 
п/п 

Наименование темы вы-
пускной квалификаци-
онной работы  

Наименование профес-
сиональных модулей,  
отражаемых в работе  

Исходные данные 

сначала эксплуа тации 

18. Проектирование мотор-
ного участка легкового 
автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
KIA CARNIVAL 

 
 
40 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

550 км. 
400 км. 

Число дней работы в 
году 

302 дня 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Тёплый влажный 

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

40 т.км  

19. Проектирование агре-
гатного участка легково-
го автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей такси 
RENAULT MEGAN 

 
 
20 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

750 км. 

Число дней работы в 
году  

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Умеренно холодный 

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

200 т.км. 

20. Проектирование поста 
диагностики легкового 
автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
TOYOTA CAMRY 

 
 
20 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

200 км. 

Число дней работы в 
году 

365 дней 

Режим работы 2 смены 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Умеренно холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

220 т.км. 

21. Проектирование поста 
диагностики грузового 
автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
КамАЗ 65209  

 
 
15 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

650 км. 

Число дней работы в 
году 

302 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

III 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

1000 т.км. 

22. Проектирование элек-
тротехнического участка 
легкового автотранс-
портного предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей такси 
LADA PRIORA 

 
 
30 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

500 км. 

Число дней работы в 365 дней 



№ 
п/п 

Наименование темы вы-
пускной квалификаци-
онной работы  

Наименование профес-
сиональных модулей,  
отражаемых в работе  

Исходные данные 

году 
Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Умеренно холодный 

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

160 т.км. 

23. Проектирование кузов-
ного участка легкового 
автотранспортного 
предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
ВАЗ 2107 

 
 
10 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

400 км. 

Число дней работы в 
году 

255 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Тёплый влажный 

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

100 т.км 

24. Проектирование зоны 
ЕО легкового автотранс-
портного предприятия  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
TOYOTA COROLLA  

 
 
25 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

500 км. 

Число дней работы в 
году 

365 дней 

Режим работы 1 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Умеренно холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

30 т.км. 

25. Проектирование убо-
рочно-моечного участка 
автобусного автотранс-
портного предприятия 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
ЛИАЗ-4292 

 
 
30 шт. 

Среднесу точный  пробег 
автомобилей 

600 км. 

Число дней работы в 
году 

302 дня 

Режим работы 2 смена 
Категория  условий  экс-
плуатации 

IV 

Природно – климатиче-
ские  условия 

Умеренно холодный  

Пробег автомобилей 
сначала эксплуа тации 

40 т.км. 

26. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту дви-
гателя автомобиля LADA 
GRANTA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
15 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,7 

Число смен работы уча-
стка 

1 

27. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту дви-
гателя автомобиля NIVA 
LEGEND 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
 

10 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,8 

Число смен работы уча-
стка 

1 



№ 
п/п 

Наименование темы вы-
пускной квалификаци-
онной работы  

Наименование профес-
сиональных модулей,  
отражаемых в работе  

Исходные данные 

28. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту дви-
гателя автомобиля 
LADA VESTA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 
 

10 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,9 

Число смен работы уча-
стка 

1 

29. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту дви-
гателя автомобиля LADA 
KALINA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

10 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,7 

Число смен работы уча-
стка 

1 

30. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту 
главной передачи авто-
мобиля LADA VESTA  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
15 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,8 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

31. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту кар-
данной передачи автомо-
биля NIVA LEGEND  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
10 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,9 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

32. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту кар-
данной передачи авто-
мобиля LADA KALINA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
10 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,8 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

33. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту ко-
робки передач автомоби-
ля ВАЗ 2114 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
15 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,8 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

34. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту ко-
робки передач автомо-
биля LADA KALINA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
15 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,9 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

35. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту зад-
него моста автомобиля 
NIVA LEGEND 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

15 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,8 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

36. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту ко-
робки передач автомоби-
ля ВАЗ 2107 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
14 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,9 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

37. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту ко-
робки передач автомо-
биля NIVA 21213 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
14 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,6 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

38. Проектирование участка 
авторемонтного пред-

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 

Списочное число авто-
мобилей 

 
10 шт 



№ 
п/п 

Наименование темы вы-
пускной квалификаци-
онной работы  

Наименование профес-
сиональных модулей,  
отражаемых в работе  

Исходные данные 

приятия по ремонту хо-
довой части грузового 
автомобиля 

автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,8 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

39. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту раз-
даточных коробок авто-
мобиля NIVA LEGEND 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
10 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,9 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

40. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту ко-
робки передач автомо-
биля LADA GRANTA 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
17 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,8 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

41. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по 
ремонту двигателя гру-
зового автомобиля 
автомобиля  

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

10 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,9 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

42. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту ко-
робки передач автомо-
биля ВАЗ 2112 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
14 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,8 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

43. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту кар-
данной передачи грузо-
вого автомобиля 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
10 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,7 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

44. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту раз-
даточной коробки авто-
мобиля  ВАЗ 21214 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
15 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,9 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

45. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту 
главной передачи грузо-
вого автомобиля 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
10 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,9 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

46. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту 
главной передачи легко-
вого автомобиля 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
10 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,7 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

47. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по ремонту зад-
него моста легкового 
автомобиля 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
15 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,8 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

48. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по 
ремонту двигателя авто-
мобиля LADA LARGUS 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 

Списочное число авто-
мобилей 

 
5 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,8 

Число смен работы уча- 1 



№ 
п/п 

Наименование темы вы-
пускной квалификаци-
онной работы  

Наименование профес-
сиональных модулей,  
отражаемых в работе  

Исходные данные 

исполнителей стка  

49. Проектирование участка 
авторемонтного пред-
приятия по 
ремонту коробки пере-
дач автомобиля ВАЗ 
2107 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Списочное число авто-
мобилей 

 
5 шт 

Маршрутный коэффици-
ент ремонта 

0,9 

Число смен работы уча-
стка 

1 
 

50. Проектирование учебно-
го корпуса компетенции 
World Skills «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» на базе 
ГАПОУ СО «ИМТ» 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация дея-
тельности коллектива 
исполнителей 

Среднегодовой пробег 
обслуживаемых автомо-
билей  по маркам: 
TOYOTA COROLLA 
LADA GRANTA 

 
 
 
 
 
25 тыс.км  
20 тыс.км  

Количество  условно 
обслуживаемых  авто-
мобилей  в год. 
TOYOTA COROLLA 
LADA GRANTA 

 
 
 
250 шт. 
260 шт. 

Количество  автомоби-
лезаездов на одного ав-
томобиля в год 
TOYOTA COROLLA 
LADA GRANTA 

 
 
 
 
3 
2 

Численность  населения  
расчетного региона (г. 
Ирбит) 

36128 чел. 

Число  автомобилей, на 
1000 жителей региона. 

200 шт./1000 

Число   
автомобиле-заездов  од-
ного автомобиля в год 

5 % 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 к приказу 
от 23.11.2022 № 468-од 

 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФ ИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ВКР) 
в форме дипломной  работы 

для выбора студе нтами  группы № 311 очной формы обучения, 
№ 32 заочной формы обучения 

2022-2023 учебный год 
 

№ Наименование темы выпускной 
 квалификационной работы  

Наименование  профессиональных  
модулей, отражаемых в работе 

1.  Бухгалтерский учет и анализ 
состояния и движения основ-
ных средств (на примере орга-
низации или учреждения) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

2.  Бухгалтерский учет формиро-
вания прибыли и анализ ее ис-
пользования (на примере орга-
низации). 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

3.  Анализ и оценка обеспеченно-
сти организации собственными 
оборотными средствами. 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

4.  Анализ и оценка деловой ак-
тивности организации. 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской о тчетности 

5.  Бухгалтерская отчетность ор-
ганизации: состав, содержание  
и использование в анализе и 
оценке ее деятельности. 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

6.  Обоснование и раскрытие ана-
литических возможностей бух-
галтерской отчетности органи-
зации. 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

7.  Учет и анализ источников соб-
ственных средств организации. 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

8.  Учет и анализ использования 
заемных средств организации. 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

9.  Анализ финансовой деятельно-
сти предприятия по данным  
бухгалтерской отчетности на 
примере общества с ограни-
ченной ответственностью 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской отчетности 

10.  Планирование и прогнозиро-
вания финансовых результатов 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

11.  Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит движения денежных по-
токов предприятия 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

12.  Учет и анализ финансовых 
результатов в организации тор-
говли 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 



13.  Учет и анализ движения обяза-
тельств организации 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

14.  Анализ финансовой устойчи-
вости организации по данным  
бухгалтерской о тчетности 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

15.  Анализ инвестиционной при-
влекательности по бу хгалтер-
ской (финансовой) отчетности 
акционерного общества 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

16.  Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность производственной 
организации и анализ ее важ-
нейших показателей 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

17.  Учет и анализ труда и заработ-
ной платы в автономной  орга-
низации ГАПОУ СО   «Ирбит-
ский мотоциклетный техни-
кум». 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

18.  Налоговый учет и его анализ в 
автономной  организации ГА-
ПОУ СО   «Ирбитский мото-
циклетный техникум». 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

19.  Учет и анализ материально - 
производственных запасов в 
автономной  организации ГА-
ПОУ СО   «Ирбитский мото-
циклетный техникум». 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

20.  Учет и анализ основных 
средств в автономной  органи-
зации ГАПОУ СО   «Ирбит-
ский мотоциклетный техни-
кум». 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

21.  Финансовая  отчетность учре-
ждения ГАПОУ СО   «Ирбит-
ский мотоциклетный техни-
кум»:  
сущность, значение и анализ 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

22.  Управление государственными 
закупками, анализ расчетов  с  
контрагентами ГАПОУ СО   
«Ирбитский мотоциклетный 
техникум 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

23.  Анализ финансовой деятельно-
сти предприятия по данным  
бухгалтерской отчетности на 
примере общества с ограни-
ченной ответственностью Ир-
битский завод спецтехники 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

24.  Бухгалтерский учет матери-
ально-производственных запа-
сов и анализ их эффективного  
использования на примере об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью Ирбитский завод 
спецтехники 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

25.  Кадровое обеспечение  и ана-
лиз финансово- хозяйственной 
деятельности организации (на 
примере конкретной организа-
ции) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской отчетности 



26.  Организация делопроизводства 
и анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
организации (на примере кон-
кретной организации) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

27.  Учет и анализ финансового  
состояния предприятия,  поиск 
путей  улучшения (на примере 
конкретной организации) 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

28.  Финансовый учет организации  
и оценка деятельности  в усло-
виях инфляции (на примере 
конкретной организации) 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

29.  Методы бу хгалтерской оценки 
элементов отчетности, ее ана-
лиз  и  влияние на формирова-
ние мнения пользователей (на 
примере конкретной организа-
ции) 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской отчетности 

30.  Принципы учета и оценки де-
биторской и кредиторской за-
долженности, их анализ на ос-
нове формирования отчетности 
организации (на примере кон-
кретной организации) 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

31.  Бухгалтерский учет,  аудит и 
анализ  доходов, расходов и 
финансовых результатов  (на 
примере конкретной   органи-
зации) 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

32.  Собственный  капитал, учет 
его формирования и изменений 
на предприятиях различных 
организационно- правовых 
форм собственности. 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

33.  Бухгалтерский учет как  ис-
точник  информации для  мо-
ниторинга   управления орга-
низацией. 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

34.  Упрощенная форма ведения 
бухгалтерского  учета и нало-
гообложения, анализ деятель-
ности организации. 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

35.  Организация бу хгалтерского 
учета производства готовой 
продукции  и ее реализации (на 
примере конкретной организа-
ции) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

36.  Основные принципы и пер-
спективы бу хгалтерского уче-
та, ау дита  и анализа основных 
средств (на примере конкрет-
ной организации) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

37.  Финансовая  отчетность орга-
низации и ее   использование в  
оценке деятельности. 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

38.  Бухгалтерская отчетность 
предприятия :сущность, значе-
ние и анализ 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской отчетности 

39.  Анализ деятельности органи-
зации на основе бу хгалтерско-
го баланса. 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

40.  Учет и анализ финансовых ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 



результатов деятельности ор-
ганизации 

активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

41.  Бухгалтерский учет, аудит  и 
анализ  финансовых результа-
тов деятельности организации,  
влияния факторов на прибыль  
(на примере конкретной орга-
низации) 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

42.  Бухгалтерский учет   долго-
срочных инвестиций и источ-
ников их формирования,  ана-
лиз деятельности организации 
(на примере конкретной орга-
низации) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

43.  Влияние договорной политики 
на аналитические  показатели 
деятельности организации (на 
примере конкретной организа-
ции) 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

44.  Особенности совместного ве-
дения   бу хгалтерского и нало-
гового учета,  анализ финансо-
во хозяйственной деятельности 
(на примере конкретной орга-
низации) 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

45.  Учет и анализ основных 
средств как база поиска резер-
вов повышения эффективнос ти 
их испо льзования на примере 
конкретной организации 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

46.  Особенности бу хгалтерского 
учета, анализа  и оценка под-
ходов к повышению эффек-
тивнос ти деятельности пред-
приятия (на примере конкрет-
ной организации) 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

47.  Бухгалтерский учет и анализ 
экономического потенциала 
коммерческой организации 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

48.  Организация бу хгалтерского 
учета и анализ платеже-
способности малого предпри-
ятия (на примере конкретной 
организации) 

ПМ.02. Ведение бу хгалтерского учета источников формирования 
активов,  выполнение работ по   инвентаризации активов и финан-
совых обязательств организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

49.  Учет и анализ основных 
средств как база поиска резер-
вов повышения эффективнос ти 
их использования (на примере 
конкретной организации) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

50.  Принципы оценки готовой 
продукции, методы ее учета и 
анализа (на примере конкрет-
ной организации) 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов  организации 
ПМ.04. Составление и использование бу хгалтерской о тчетности 

 


		2022-11-28T15:41:30+0500
	Катцина Светлана Анатольевна




