
Унифицированная форма № Т-8

Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 
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Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Форма по
ОКУД

Ленинградской области

«Мичуринский многопрофильный техникум» по
ОКПО

(наименование организации)

Код

0301006

Номер документа Дата
составления

№ 13/1-уч 01.02.2021 г.

О закреплении тем ВКР за студентами

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 года № 968 , а также в связи с завершением 
курса обучения группы М Х-17 по специальности «Механизация сельского хозяйства», 
группы ЗТ-17 по специальности «Зоотехния», группы ПГ-17 по специальности 
«Прикладная геодезия», группы ТП-17 по специальности «Технология продукции 
общественного питания», группы АМ -18 по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии «Автомеханик», группы П -19 по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии «Повар»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить темы выпускных квалификационных работ группы МХ-17 согласно 
списку:

Ф.И.О. Тема диплома Дипломный
руководитель

Алексеев Н.С. Организация технического обслуживания и 
ремонта тракторов в условиях АО Племзавод 
«Петровский»

Федулов А.М.

Баранов С.Ю. «Организация окрасочного цеха на базе СТО с 
разработкой поста подбора цвета и 
приготовления краски»

Перемитин М.В.

Воронов Д.М. «Проектирование станции технического 
обслуживания легковых автомобилей с участком 
ремонта кузовов»

Перемитин М.В.

Голиков В.А. Организация технического обслуживания и Федулов А.М.



ремонта сельскохозяйственной техники с 
разработкой участка для сварочных работ.

Добровольский
В.Р.

«Организация автотракторного предприятия на 
базе хозяйства с разработкой участка по 
обслуживанию и ремонту гидравлической 
системы тракторов».

Перемитин М.В.

Калинин Д.А. Организация безопасности ведения работ при 
техническом обслуживании и ремонте 
автомобильного транспорта.

Посный В.И.

Кимстач В.В. Организация моторного цеха в условиях 
грузового автотранспортного предприятия с 
разработкой отделения по обкатке и испытанию 
двигателей.

Посный В.И.

Костенко С.А. Организация ТО и ремонта тракторов с 
разработкой моечного участка.

Федулов А.М.

Лопастенков Д.В. Выявление и использование резервов роста 
производительности труда на предприятии ООО 
«Перспектива плюс»

Киселёва Р.В.

Маслов ДИ . Безопасность дорожного движения Мухина Г.А.
Рыбак Н А . Оптимизация производства работы КТУ -10 при 

раздаче кормов
Грудцын В.И.

Скучилов Н.А. «Проектирование автосервиса с участком 
ремонта ходовой части легковых автомобилей»

Перемитин М.В.

Смирнов А.А. Технологический процесс технического 
обслуживания и ремонта автомобиля.

Федулов А.М.

Федулов А.В. Организация текущего ремонта тракторов с 
разработкой участка по ремонту топливной 
аппаратуры.

Федулов А.М.

Чистяков А.В. Проект станции технического обслуживания с 
участком для мойки двигателя.

Мухина Г.А.

Демичев Л.П. Организация технического обслуживания и 
ремонта автомобилей с разработкой 
шиномонтажного участка.

Посный В.И.

Воронин С.Л. Совершенствование технического обслуживания 
автотракторного электрооборудования в условиях 
СПК «Новый путь»

Федулов А.М.

Гайнанов А.Н. Эффективность организации зоны технического 
обслуживания автомобилей на примере 
автотранспортного предприятия.

Посный В.И.

Кузнецов Д.Е. Организация технического обслуживания и 
ремонта автомобилей в условиях грузового 
автотранспортного предприятия с разработкой 
участка по ремонту агрегатов трансмиссии.

Посный В.И.

Чикенев СО. «Организация СТО с разработкой поста по 
вклеиванию стекол»

Перемитин М.В.

Шкаликов А.А. Использование метана на предприятиях сельского 
хозяйства.

Посный В.И.

Ермолаев Д.А. «Организация ТО легковых автомобилей с 
разработкой поста по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования»

Перемитин М.В.

Жданов В.А. Эффективность структуры и использования 
машинно-тракторного парка на примере воинской 
части.

Киселёва Р.В.

Савочкин А.Н. Проектирование СТО легковых автомобилей с Посный В.И.



разработкой участка по антикоррозийной и 
противошумной защите кузова.

Хромченко А.А. Проектирование СТО легковых автомобилей с 
разработкой участка диагностирования 
двигателей.

Посный В.И.

Сидоров В.А. Эксплуатационные свойства автомобиля, 
влияющие на безопасность дорожного движения

Мухина Г.А.

Черепанов А.Н. Организация ТО и ремонта тракторов в условиях 
крестьянско-фермерского хозяйства 
«Возрождение» с разработкой участка по 
техническому обслуживанию рулевого 
управления тракторов.

Федулов А.М.

Николаев А.А. Оценка эффективности управления персоналом в 
малом бизнесе на примере ип «Удача»

Киселёва Р.В.

Иванов А.А. «Технологический проект станции технического 
обслуживания грузовых автомобилей с 
разработкой участка по ремонту 
электрооборудования»

Перемитин М.В.

Кузин В С . «Проектирование агрегатного участка в условиях 
автосервиса для ремонта коробок передач 
легковых автомобилей»

Перемитин М.В.

Попонов ДП . Организация участка по ремонту 
сельскохозяйственной техники на предприятии 
АО «Павловское»

Федулов А.М.

2. Закрепить темы выпускных квалификационных работ группы ЗТ-17 согласно 
списку:

Ф.И.О. Тема диплома Дипломный
руководитель

Дроздова Ю.А. «Оценка качества молока на примере молзавода 
«Зеленый берег»

Гончарова О.В.

Аксёнова А.В. «Агроэкологическая оценка производства кормов 
на примере АО ПЗ «Красноозерное»

Пинаева А. Н.

Крылова Е.А. «Организация производства продукции 
животноводства и учета затрат на примере АО ПЗ 
«Гражданский»

Киселева Р.В.

Лушкова К.Е. «Сравнительная характеристика продуктивности 
кур в птичниках разного типа в АО 
«Птицефабрика Роскар»

Гончарова О.В.

Попович Е. «Производство пищевых яиц и соблюдение 
требований технологии содержания кур- 
несушек»

Пинаева А. Н.

Трофимова А.И. Технология мясного скотоводства на примере АО 
ПЗ «Гражданский»

Пинаева А. Н.

Шкодова ЕС . «Влияние особенностей экстерьера лошадей на 
их работоспособность на примере конного клуба»

Гончарова О.В.

Штыхина О.А. «Селекционно-племенная работа в АО ПЗ 
«Петровский»

Гончарова О.В.

Фруцкий И.С. «Производственно-зоотехнический и 
бухгалтерский учет в животноводстве»

Пинаева А. Н.

Коптелова А.В. «Клинический мастит у коров: эффективные Гончарова О.В.



препараты в условиях животноводческой фермы»
Юферева А.А. Совершенствование организации производства 

зерна в Кировской области СПК «Родина»
Пинаева А. Н.

Кононенко Ю.И. «Хозяйственно-полезные признаки, состав и 
технологические свойства молока коз зааненской 
породы в зависимости от возраста»

Гончарова О.В.

Помельцев В.А. «Технология воспроизводства стада на примере 
ЗАО ПЗ «Раздолье»

Пинаева А.Н.

Минаева Т.А. «Мониторинг распространения незаразных 
болезней молодняка, их лечение и профилактика 
в ЗАО ПЗ «Раздолье»

Пинаева А. Н.

Кабакова Н.В. «Влияние различных факторов режимов труда и 
отдыха на физиологическое состояние здоровья 
работниц, занятых в АО ПЗ «Гражданский»

Богданова Т.Н.

Бокова Н.В. «Повышение эффективности животноводства 
предприятия ИП «Подворье»

Киселева Р.В.

Елистратов С.А. «Особенности нормированного кормления 
дойных и сухостойных коров на примере ЗАО ПЗ 
«Раздолье»

Пинаева А. Н.

Уткина Л.В. «Эффективность различных методов лечения 
мастита в ЗАО ПЗ «Раздолье»

Пинаева А.Н.

Расчетова В.В. «Формирование эффективной системы 
мотивации работников животноводческого 
комплекса на примере АО ПЗ «Гражданский»

Богданова Т.Н.

Чермошенцев
СП.

«Совершенствование мероприятий по охране 
труда при интенсивном забое птиц на 
птицефабрике»

Богданова Т.Н.

Тендерес Д.А. «Особенности разведения кошек породы 
«Канадский сфинкс» на примере питомника 
«Tender Allien»

Гончарова О.В.

Попова К С . «Технологии заготовки силоса на примере АО ПЗ 
«Гражданский»

Гончарова О.В.

Гоцкая Е.Н «Содержание молочных коз зааненской породы в 
условиях Центрального Нечерноземья»

Мухина Г.А.

3. Закрепить темы выпускных квалификационных работ группы ПГ-17 согласно 
списку:

Ф.И.О. Тема диплома Дипломный
руководитель

Бобовикова М.А. Инженерно-геодезические работы при 
проведении судебных экспертиз, назначаемых 
при решении споров по земельным участкам.

Каштанова М.С.

Васильев К.В. Проект разбивочных работ для постройки 
производственной теплицы по адресу 
«Ленинградская область, Приозерский район, 
посёлок Мичуринское, улица Советская.дом 34

Сенкевич Я.А.

Воронин Н.М. Геодезические работы при монтаже строительных 
конструкций.

Анисимова Г.А.

Григорьев Г.В. Проведение межевания с помощью GNSS 
технологий на примере участка по адресу 
«Ленинградская область, Выборгский район,

Сенкевич Я.А.



посёлок Коробицыно, дом 1.
Денисов И.А. Развитие геодезических технологий на примере 

проведения топографической съёмки с помощью 
тахеометра.

Сенкевич Я.А.

Копейкина Л.Д. Производство работ нулевого цикла на примере 
строительства многоэтажного каркасного дома в 
Выборгском районе г. Санкт-Петербург.

Анисимова Г.А.

Корнилов А.И. Создание новых геодезических пунктов в целях 
развития компетенции R60 
«Геопространственные технологии» движения 
WorldSkills в Мичуринском многопрофильном 
техникуме.

Сенкевич Я.А.

Король В.В. Применение роботизированных технологий в 
проектировании на примере хозяйственного 
сооружения по адресу «Ленинградская область, 
Выборгский район, посёлок Коробицыно, дом 1»

Сенкевич Я.А.

Коршунов П.А. Проект парковой зоны на территории ГБПОУ ЛО 
«Мичуринский многопрофильный техникум» с 
применением роботизированного тахеометра 
LEICA TS16

Анисимова Г.А.

Кутлиахметов
Г.С.

Рентабельность работы геодезического 
предприятия на примере бизнесплана «Геополе».

Сенкевич Я.А.

Морякова А.А. Мониторинг использования современных 
геодезических приборов при выполнении 
топографической съёмки.

Анисимова Г.А.

Никитин А.С. Основные виды геодезических работ в 
строительстве и эксплуатации зданий.

Анисимова Г.А.

Повитухин Г.С. Нивелирование поверхности с применением 
разных геодезических приборов на территории 
Мичуринского многопрофильного техникума с 
использованием программного обеспечения 
«autocad»

Каштанова М.С.

Сорокина Д.В. Проект производства геодезических работ при 
строительстве промышленных сооружений

Богданова Т.Н.

Сухомлин И.К. Сравнительный анализ гопогеодезических работ 
инструментальной съёмки и съёмки GPS- 
приёмниками.

Анисимова Г.А.

Шихова А.В. История и развитие систем глобального 
позиционирования. Использование систем 
GPS/ГЛОНАСС в современных геодезических 
изысканиях.

Анисимова Г.А.

Штырляева Е.А. Движение WorldSkills и его значение для 
развития профессионального образования на 
примере подготовки квалифицированных 
специалистов в компетенции 
«Геопространственные технологии»

Каштанова М.С.

Алексеева Е.И. Межевание земель. Порядок производства 
топографо-геодезических работ.

Каштанова М.С.

Федотов Р.Л. Методика использования электронных 
тахеометров при производстве 
землеустраительных работ и межевании земель.

Каштанова М.С.

Садчиков А.А. Особенности ведения ГКН по формам прав на 
землю.

Каштанова М.С.

Толомеев Е.В. Нивелирование поверхности при выполнении Каштанова М.С.



работ по мелиорации земель в Приозерском 
районе, посёлок Судаково

Рябов Е.А. Исследование сетей GSM в целях увеличения 
точности работы GNSS оборудования на 
территории Мичуринского многопрофильного 
техникума.

Сенкевич Я.А.

Кузьмиченко А.С. Проектирование ландшафтного дизайна с 
использованием спутниковых технологий GNSS 
на примере дачного участка по адресу 
«Ленинградская область, Приозерский район, 
посёлок Мичуринское, Школьная улица, дом 37»

Каштанова М.С.

Гавричев Д.С. Выполнение топографических съёмок с помощью 
GNSS технологий на примере участка по адресу 
«Озёрная ул., 1 А, корпус 1, посёлок 
Мичуринское»

Сенкевич Я.А.

Сундеткалиева
А.Э.

Геодезические работы при создании 
крупномасштабных планов на территории 
ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный 
техникум»

Анисимова Г.А.

4. Закрепить темы выпускных квалификационных работ группы ТП-17 согласно 
списку:

Ф.И.О. Тема диплома Дипломный
руководитель

Арсеньева О.Д. Совершенствование технологического процесса 
приготовления и расширение ассортимента 
бисквитных кондитерских изделий в ресторане.

Арсеньева А.И.

Буксова К.А. Технологический процесс приготовления блюд и 
организация работы в кафе японской и 
итальянской кухни «Gizza»

Кужба О.А.

Дроздова Т.С. Совершенствование производства предприятия 
общественного питания на примере ресторана 
«Турист»

Киселёва Р.В.

Жуковец Д.В. Ассортимент и технология приготовления 
бутербродов.

Федулова Н И .

Зебзеева А. Совершенствование технологического процесса и 
расширение ассортимента бисквитных тортов для 
кондитерских предприятий.

Федулова Н И .

Казьмина Ю.В. Совершенствование технологических 
особенностей приготовления желированных 
сладких блюд.

Логинова В.Н.

Князев К.В. Эффективность управления персоналом на 
предприятии общественного питания.

Киселёва Р.В.

Кононов А.М. Технология приготовления блюд из овощей и 
грибов на базе предприятий общественного 
питания.

Федулова Н И .

Коропалова В.Е. Совершенствование технологического процесса 
приготовления полуфабрикатов из мяса на базе 
предприятий общественного питания.

Арсеньева А.И.

Панфилова О.С. Технология приготовления фирменных горячих 
десертов на примере ресторана «Шишка», 
Выборгский район.

Федулова Н И .



Патмальник А.А. Совершенствование способов современного 
оформления при приготовлении холодных блюд и 
закусок.

Логинова В.Н.

Ситникова А.А. Совершенствование организационного процесса 
предоставления услуг общественного питания на 
предприятии общественного питания «Арина»

Богданова Т.Н.

Королева К.А. Организация технологического процесса 
приготовления заправочных супов в ООО «СТК» 
ЕвроСпецСервис, посёлок Мичуринское.

Федулова Н И .

Козлова М.А. Оптимизация работы мучного кондитерского 
цеха, с целью создания условий для 
приготовления сложных десертов.

Богданова Т.Н.

Будечь Е.И. Организация лечебно -  профилактического 
питания на базе клиники восстановительной 
медицины, посёлок Коробицыно.

Федулова Н И .

Родионова А.А. Разработка проекта организации деятельности 
кафе быстрого питания «Ангелина»

Богданова Т.Н.

Лебедева Д.Д. Совершенствование способов приготовления 
фирменных холодных блюд и закусок.

Логинова В.Н.

Ануфриева А.А. Совершенствование организации процесса 
приготовления и приготовления изделий из 
дрожжевого теста в ресторане «Александра»

Богданова Т.Н.

Михеева И.О. Совершенствование процесса приготовления и 
расширение ассортимента сложных кондитерских 
изделий из дрожжевого теста.

Кужба О.А.

Артемьева Д.М. Совершенствование технологии приготовления 
сладких блюд и напитков.

Логинова В.Н.

Проскурин К.Е. Совершенствование приготовления сложных 
холодных и горячих десертов на примере кафе 
«Владимирская»

Логинова В.Н.

Федосеева А.В. Обоснование эффективности труда в 
предприятиях общественного питания (на 
примере столовой ЗАО ПЗ «Расцвет»)

Киселёва Р.В.

Анисимова Ю.А. Совершенствование технологического процесса 
приготовления горячих блюд из рыбы в ООО 
«СТК» ЕвроСпецСервис, посёлок Мичуринское.

Федулова Н И .

Киселева Е.А. Совершенствование технологического процесса 
приготовления и расширение ассортимента 
сложной горячей продукции из мяса в кафе 
«Бухта»

Арсеньева А.И.

Северина Е.И. Совершенствование технологического процесса 
приготовления сдобных хлебобулочных изделий 
в ресторане «Восторг»

Арсеньева А.И.

Медведев В.М. Совершенствование технологии приготовления 
сложных десертов с элементами карвинга.

Логинова В.Н.

5. Закрепить темы выпускных квалификационных работ группы 
списку:

АМ-18 согласно

Ф.И.О. Тема ВКР
Агузаров М.А. Назначение и устройство средств 

диагностирования механизмов и систем



Андреев Д.А. двигателя.
Бородулин Д.Р. Диагностирование цилиндропоршневой группы и 

газораспределительного механизма двигателя 
внутреннего сгорания

Витальев Д.Ю.

Воробьев М О. Диагностирование систем охлаждения и смазки 
автомобильных двигателейГлушенков К.А.

Демьянец Б.П. Диагностирование электрических и электронных 
систем автомобиляЗенченко С.Д.

Зуев М.Д. Диагностика технического состояния источников 
токаИлькевич М.А.

Колпаков В.С. Диагностика технического состояния систем 
зажигания автомобиляМатюнин А.С.

Писарев И.Н. Диагностика механизмов и агрегатов 
трансмиссии автомобиляСкрябин М.А.

Соловьев Д.С. Диагностика ходовой части и механизмов 
управления автомобиляСтрижов В.В.

Титов А.С. Диагностирование технического состояния и 
техническое обслуживание тормозной системы 
автомобиля

Эргашев Р.М.

Баринов А.М. Диагностика топливной системы бензинового 
двигателя внутреннего сгоранияКосолапов К.А.

Сергеев А.С.
Грознов В.В. Диагностика топливной системы дизельного 

двигателя внутреннего сгоранияЯщенко К.Г.
Смирнов П.В.

6. Закрепить темы выпускных практических работ группы П-19 согласно списку:

Ф.И.О. Тема: Приготовление комплексного обеда
Большаков А.И. Салат «Рыбный», суп гороховый, плов, компот из 

апельсинов.
Горбунов Д. С. Салат из свежих помидор, суп крестьянский с 

крупой, макароны отварные, гуляш из свинины, 
чай черный.

Горбатенко И.В. Салат «Столичный», суп -  борщ из свежей 
капусты, жаркое из свинины с картофелем, 
компот лимонный.

Добрынин А.П. Салат «Мясной», суп с макаронными изделиями, 
капуста тушеная, рыба жаренная, компот 
яблочный.

Кононов М.С. Салат из свежих помидор, щи из свежей капусты 
с картофелем, шницель куриный, картофель 
жареный, компот из яблок.

Лапина А.А. Салат из свежих помидоров и сладким перцем, 
щи из квашеной капусты, поджарка из говядины, 
пюре картофельное, напиток яблочный.

Максимова И.А. Салат «Витаминный» 2 вариант, суп с 
макаронными изделиями, гуляш из говядины, 
картофельное пюре, компот из яблок.

Максимов С.Д. Салат «Коктейль из ветчины с сыром», солянка 
сборная мясная, котлета домашняя, макароны



I

отварные, чай черный с лимоном.
Маринин С.И. Салат «Мимоза», суп рыбный, азу по -  татарски, 

компот из апельсинов.
Пулькина А.С. Салат из свежих огурцов, рассольник 

«Ленинградский», рыба, запеченная с картофелем 
по-русски, компот из апельсинов.

Степанов А.Н. Винегрет овощной, суп картофельный с мясными 
фрикадельками, рыба жаренная с луком по- 
ленинградски, рис отварной, компот из 
сухофруктов.

Хижняк М. С. Салат «Летний», суп грибной, бефстроганов, 
картофель жаренный из отварного, напиток 
лимонный.

Ушаков И.С. Салат «Витаминный» 1 вариант, суп 
вермишелевый с курицей, поджарка из свинины, 
греча отварная, компот из мандарин.

Основание:
(документ, номер,
дата): Решение педагогического совета от 29.01.2021 г. № 9/1

Руководитель
организации Директор техникума 1 В.Э.Кирильчук


