
 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
648000 Красноярский край, Эвенкийский р-он, п. Тура ул. Таежная д. 7  

тел 8(39170)30-272  E-mail:agro91@tura.evenkya.ru 

Приказ 
§4

№ 01 - у                                                                                                      от 09.01.2018 

Об утверждении перечня тем ВКР

На  основании  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказа Министерства образовании и науки
РФ  от  14  июня  2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной деятельности  по образовательным программам
среднего профессионального образования» , Приказа Министерства образования
и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 “Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального  образования,   Уставом  Краевого  государственного
бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Эвенкийский
многопрофильный  техникум»,  Положения  о  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум»  от  24.  02.
2015  № 08-п,  программ государственной  итоговой  аттестации  по  профессиям,
разработанных  КГБПОУ  «Эвенкийский  многопрофильный  техникум»  и
утвержденных приказом директора:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных  работ (  ПЭР,
ВПКР)  по  профессиям,  входящих  в  состав  государственной  итоговой
аттестации в 2018 году.

               Перечень тем прилагается.

И.о. директора                                                                                 Л.В. Пахомова 



МИНИСТЕРСВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО на 
педагогическом совете                
    Протокол № 01                         
от «_09_» января 2018г. 
                                                       

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по
производственной работе 
   ________ ЛВ. Пахомова
«____»__________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ 
И.о.директора КГБПОУ 
«Эвенкийский многопрофильный
техникум»
 _______      Л.В. Пахомова   
«____»_____________ 2018 г.       

Перечень выпускных квалификационных работ 

Группы АВТ-15 по профессии 23.01.03 Автомеханик

Перечень тем письменных
экзаменационных работ 

Перечень тем выпускных
практических

квалификационных работ 
Газораспределительный  механизм  двигателя  внутреннего
сгорания  автомобиля  КАМАЗ-4310.  Условия  расположения
передвижной  автозаправочной  станции  (ПАЗС)  для  заправки
автотранспорта.

Отрегулировать  клапана  на  автомобиле
КАМАЗ.

Система  питания  дизельного  двигателя  автомобиля  КАМАЗ.
Транспортировка  и  хранение  баллонов  со  сжиженным  газом:
применение оборудования для хранения баллонов.

Очистить  фильтр  грубой  очистки  топлива  и
поменять фильтра тонкой очитки топлива на
автомобиле КАМАЗ.

Система  охлаждения  (обслуживание  и  ремонт  системы
охлаждения). Обеспечение безопасной эксплуатации АЗС жидких
нефтепродуктов,  территория,  здания  и  сооружения,
электрооборудование,  водоснабжение  и  канализация;
обеспечение  пожарной  и  взрывобезопасности  АЗС,  охрана
окружающей среды.

Заменить  охлаждающую  жидкость  (тосол,
антифриз) на автомобиле УАЗ-315114 

Техническое  обслуживание  главной  передачи  автомобиля  УАЗ.
Фланцевое соединение трубопроводов автозаправочной станции,
их эксплуатация и ремонт.

Разборка  и  сборка  заднего  ведущего  моста
автомобиля УАЗ.

Установка  рулевого  вала  и  регулировка  подшипников  червяка
автомобиля  ГАЗ-53.  Проверка  измерительного  оборудования
автозаправочной стации жидких ГСМ.

Разборка и обслуживание рулевого механизма
на автомобиле УАЗ.

Демонтаж  топливного  насоса  высокого  давления  двигателя
КАМАЗ-4310.  Техническое  обслуживание  передвижной
автозаправочной станции.

Отрегулировать  тепловые  зазоры  на
автомобиле УАЗ-315114.

Система зажигания автомобиля УАЗ -469. Учет и осуществление
замеров нефтепродуктов на автозаправочной станции.

Отрегулировать  зажигание  на  автомобиле
УАЗ.

Установка  стартера  СТ142-Б  на  двигателе  КАМАЗ-4310.
Техническое  обслуживание  резервуаров  автозаправочной
станции.

Обслуживание стартера автомобиля КАМАЗ-
4310.

Техническое  обслуживание  коробки  переключения  передач
автомобиля  КАМАЗ.  Порядок  и  способ  заправки  топливом
автотранспорта.

Разборка и сборка КПП автомобиля УАЗ.

Контрольно-измерительные  приборы  автомобиля  ВАЗ  21140. Разборка  и  ремонт,  смазка  карданной



Техническое обслуживание приборов. Заправка судов. передачи УАЗ.

Техническое обслуживание тормозной системы автомобиля ГАЗ-
53. Эксплуатация и ремонт резервуаров автозаправочной станции.

Замена  колодок  стояночного  тормоза
автомобиля УАЗ.

Техническое  обслуживание  водяного  насоса  двигателя
автомобиля  КАМАЗ.  Запорная  арматура  автозаправочной
станции, меры безопасности при ремонте

Замена  водяной  помпы  на  автомобиле
КАМАЗ 4310.

Технология  ремонта  рулевого  механизма  автомобиля  ЗИЛ  .
Порядок  удаления  подтоварной  воды  из  резервуара
автозаправочной станции.

Обслуживание рулевого механизма УАЗ.

Система  питания  карбюраторного  двигателя.  Заправка
газобаллонного  оборудования  транспортных  средств
(подсоединение газовых баллонов к заправочной станции).

Отрегулировать уровень топлива и холостой
ход карбюратора УАЗ.

Сцепление  автомобиля  КАМАЗ-4310,  его  техническое
обслуживание. Техническое обслуживание и ремонт ТРК на АЗС.

Отрегулировать  свободный  ход  педали
сцепления автомобиля УАЗ.

Система смазки автомобиля КАМАЗ, ее обслуживание и ремонт.
Планировка и организация автозаправочной станции, оформление
паспорта автозаправочной станции.

Заменить  масло  и  масляный  фильтр  на
автомобиле УАЗ.

Двигатель  внутреннего  сгорания  (Диагностирование  и
техническое  обслуживание  двигателя.).  Оборудование
автозаправочной станции: топливо- и маслораздаточной колонки:
основные элементы колонок; техническое обслуживание колонок.

Заменить поршень на автомобиле УАЗ.

Устройство  и  техническое  обслуживание  аккумуляторных
батарей. Подготовка к сливу топлива из автоцистерны в резервуар
автозаправочной станции.

Проверить  уровень  и  плотность  в
аккумуляторной батарее автомобиля УАЗ.

Установка передней рессоры в сборе с кронштейнами автомобиля
КАМАЗ. Составление документов перед выдачей наряда-допуска
резервуара к зачистным работам.

Заменить  коренной  лист  передней  рессоры
автомобиля УАЗ.

Техническое  обслуживание  тормозной  системы  автомобиля
КАМАЗ.  Техническое  обслуживание  резервуаров
автозаправочной станции.

Заменить  колодки  на  переднем  тормозном
механизме УАЗ.

Кривошипно-шатунный  механизм  автомобиля  ВАЗ
(обслуживание  и  ремонт  цилиндропоршневой  группы).
Контрольно-измерительные приборы заправочного оборудования,
их эксплуатация и техническое обслуживание.

Заменить  поршневой  палец  ДВС  на
автомобиле УАЗ.

Устройство и техническое обслуживание генератора автомобиля
УАЗ.  Периодичность  проверки  топливораздаточной  колонки
(ТРК).

Заменить  генератор  и  ремень  генератора  на
УАЗ.

Устройство  и  техническое  обслуживание  заднего  моста
автомобиля  УАЗ.  Ремонт  сливного  устройства  автозаправочной
станции (составление документации).

Разборка и сборка заднего моста на УАЗ.

Гидроусилитель  рулевого  управления  автомобиля  КАМАЗ.
Техническое  обслуживание  рулевого  управления.  Проверка  и
применение средств пожаротушения на АЗС согласно классности
пожара.

Обслуживание рулевого механизма УАЗ.

Мастер производственного обучения      ______________        А.С. Карнаухов  



МИНИСТЕРСВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО на 
педагогическом совете                
    Протокол № 01                         
от «_09_» января 2018г. 
                                                       

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по
производственной работе 
   ________ ЛВ. Пахомова
«____»__________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ 
И.о.директора КГБПОУ 
«Эвенкийский многопрофильный
техникум»
 _______      Л.В. Пахомова   
«____»_____________ 2018 г.       

Перечень выпускных квалификационных работ 

Группы АВТВ-15 по профессии 23.01.03 Автомеханик
Тунгусско-Чунского филиала 

Перечень тем письменных
экзаменационных работ 

Перечень тем выпускных
практических

квалификационных работ 
Порядок проведения технического обслуживания-1 системы 
охлаждения легковых автомобилей

Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 21099.

Устройство, техническое обслуживание и ремонт кривошипно-
шатунного механизма

Регулировка тепловых зазоров ВАЗ 21099.

Диагностика газораспределительного механизма. Регулировка тепловых зазоров ГАЗ 3102 

Диагностика кривошипно-шатунного механизма
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя 
ВАЗ 2106

Порядок проведения технического обслуживания-1 системы 
смазки легковых автомобилей

Замена масла и фильтров ВАЗ 21099

Устройство, техническое обслуживание и ремонт автоматической
коробки переключения передач легковых автомобилей

Замена цепи в коробке переключения передач 
ВАЗ 2106

Порядок проведения технического обслуживания-1 тормозной 
системы легковых автомобилей

Замена тормозных колодок ВАЗ 21099.

Устройство, техническое обслуживание и ремонт генератора 
автомобиля.

Замена щёток и диодного блока генератора 
ВАЗ 2108.

Устройство, техническое обслуживание и ремонт бесконтактной 
системы зажигания

Установка момента зажигания ВАЗ 31099.

Устройство, техническое обслуживание и ремонт стартера 
автомобиля.

Снятие, замена щёток и установка генератора.

Устройство, техническое обслуживание и ремонт колёс и шин 
легковых автомобилей

Снятие колеса, устранение прокола, установка
на автомобиль.

Устройство, техническое обслуживание и ремонт сцепления 
легковых автомобилей

Замена диска сцепления.

Порядок проведения технического обслуживания-1 рулевого 
управления легковых автомобилей

Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ 21099, 
выполнение развал схождения колес.

Устройство, техническое обслуживание и ремонт  инжекторных 
систем легковых автомобилей

Замена свечей и датчика Холла двигателя ГАЗ
3102

Система  питания  карбюраторного  двигателя.  Заправка
газобаллонного  оборудования  транспортных  средств
(подсоединение газовых баллонов к заправочной станции).

Отрегулировать уровень топлива и холостой
ход карбюратора УАЗ.

Контрольно-измерительные  приборы  автомобиля  ВАЗ  21140.
Техническое обслуживание приборов. Заправка судов.

Разборка  и  ремонт,  смазка  карданной
передачи УАЗ.

Заведующая филиалом       ______________        Т.Н. Стреминская   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО на 
педагогическом совете                
    Протокол № 01                         
от «_09_» января 2018г. 
                                                       

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по
производственной работе 
   ________ ЛВ. Пахомова
«____»__________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ 
И.о.директора КГБПОУ 
«Эвенкийский многопрофильный
техникум»
 _______      Л.В. Пахомова   
«____»_____________ 2018 г.       

Перечень выпускных квалификационных работ 

Группы ЭМТБ-15 по профессии 13.01.07 Электромонтер по ремонту
электросетей 

Байкитского  филиала 
Перечень тем письменных

экзаменационных работ 
Перечень тем выпускных

практических
квалификационных работ 

Защита электроустановок от перенапряжения Подсоединение реле защиты
Замена крючьев КП-18 на опоре Замена крючьев КП-18 на опоре
Установка гасителей вибрации Установка гасителей вибрации
Осмотр фундамента опор Осмотр фундамента опор
Устройство и обслуживание ВЛЭП Ремонт провода АС-16(20,35) на линии
Изоляторы Установка изоляторов на опору
Опоры и фундаменты воздушных линий электропередачи Осмотр фундамента опор
Релейная защита трансформаторов Осмотр трансформаторной подстанции
Соединение проводов с помощью соединительного зажима Соединение проводов с помощью соединительного

зажима
Установка опоры воздушных линий электропередачи Установка опоры воздушных линий 

электропередачи
Устройство и монтаж разрядников ОПН Устройство и монтаж разрядников ОПН
Проведение проводки на траверзу и турбостойку Проведение проводки на траверзу и турбостойку
Монтаж высоковольтного разъединителя РЛНД Монтаж высоковольтного разъединителя РЛНД
Ремонт провода АС-16(20,35) на линии Ремонт провода АС-16(20,35) на линии
Виды изоляторов Замена изоляторов ПФ-20
Трансформаторные распределительные подстанции Прокидка и обвязка кабеля на ТП по фидерным 

направлениям
Замена крючьев и изоляторов Провести замену крючьев и изоляторов

Верховой осмотр ЛЭП 04 и 10 кВа Провести верховой осмотр ЛЭП 04 и 10 кВа

Электромонтажные работы

Провести электромонтажные работы 

Техническое обслуживание распределительных устройств и 
измерительных трансформаторов

Провести техническое обслуживание 
распределительных устройств и измерительных 
трансформаторов

Эксплуатация воздушных линий электропередачи Эксплуатация воздушных линий электропередачи

Мастер производственного обучения        ______________    С.В.   Жуков
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 «ЭВЕНКИЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

РАССМОТРЕНО на 
педагогическом совете                
    Протокол № 01                         
от «_09_» января 2018г. 
                                                       

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по
производственной работе 
   ________ ЛВ. Пахомова
«____»__________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ 
И.о.директора КГБПОУ 
«Эвенкийский многопрофильный
техникум»
 _______      Л.В. Пахомова   
«____»_____________ 2018 г.       

Перечень выпускных квалификационных работ 

Группы ПКБ-15 по профессии 19.01.17  Повар, кондитер 
Байкитского  филиала 

Перечень тем письменных
экзаменационных работ 

Перечень тем выпускных
практических квалификационных

работ 
 «Жюльен с курицей и грибами» Приготовление блюда: 
пирожные «Корзиночки с кремом»

Приготовление блюда: «Жюльен с курицей и грибами» 
Приготовление блюда:  пирожные «Корзиночки с 
кремом»

Печень оленя под майонезом 
Торт бисквитн0ый «Сметанник»

Приготовление блюда: печень оленя под майонезом 
Приготовление блюда:
Торт бисквитный «Сметанник»

Гуляш из оленины под брусничным соусом Плюшка с 
корицей

Приготовление блюда: Гуляш из оленины под 
брусничным соусом Приготовление блюда: Плюшка с 
корицей

Рассольник с перловкой» 
Шаньги с картофелем»

Приготовление блюда: Рассольник с перловкой» 
Приготовление блюда: Шаньги с картофелем»

Котлеты из рубленого мяса «Пожарские»
 «Булочка сдобная с маком»

Приготовление блюда: Котлеты из рубленого мяса 
«Пожарские» Приготовление блюда: «Булочка сдобная 
с маком»

Куриные окорочка в рукаве
 Пирожное «Эклеры»

Приготовление блюда: Куриные окорочка в рукаве
 Приготовление блюда: Пирожное  «Эклеры»

Салат  «Оливье» 
Торт «Черепаха»

Приготовление блюда: Салат  «Оливье» Приготовление 
блюда: Торт «Черепаха»

Суп – лапша с курицей 
Коврижка домашняя

Приготовление блюда: Суп – лапша с курицей 
Приготовление блюда: Коврижка домашняя

Рыба запеченная с овощами под майонезом 
Рулет на сгущенном молоке

Приготовление блюда: Рыба запеченная с овощами под 
майонезом Приготовление блюда: Рулет на сгущенном 
молоке

 Борщ «Сибирский» 
Беляши мясные

Приготовление блюда: Борщ «Сибирский» 
Приготовление блюда: Беляши мясные

Борщ по – Украински
 Торт бисквитный «Графские развалины»

Приготовление блюда: Борщ по - Украински 
Приготовление блюда: Торт бисквитный «Графские 
развалины»

Винегрет  под горчичным соусом.
Манник с яблокам

Приготовление блюда: Винегрет  под горчичным 
соусом
Приготовление блюда: Манник с яблокам

 «Каша гречневая с грибами
 «Шарлотка с яблоками»

Приготовление блюда: «Каша гречневая с грибами» 
Приготовление блюда: «Шарлотка с яблоками»

Окрошка овощная 
Пирожное «Слоеное полено»

Приготовление блюда: Окрошка овощная 
Приготовление блюда: Пирожное «Слоеное полено»



«Солянка сборная» 
«Песочный торт Наполеон»

Приготовление блюда: «Солянка сборная» 
Приготовление блюда: «Песочный торт Наполеон»

Обработка овощей и грибов. Национальные 
кондитерские изделия. Ассортимент.

Приготовление блюда: «Суп грибной» Приготовление 
блюда: «Пирог с ягодами» 

Механическая кулинарная обработка рыбы 
Приготовление заварных тортов.

Приготовление блюда: «Уха» Приготовление блюда: 
«Торт из заварного теста «Дамские пальчики»»

 Обработка мяса и мясопродуктов
Заварные пирожные.

Приготовление блюда: «Жаркое» Приготовление 
блюда: «Заварные пирожные»

Приготовление котлетной массы из мяса и 
полуфабрикатов из нее Технология приготовления 
вареников

Приготовление блюда: «Котлета мясная» 
Приготовление блюда: «Вареники с творогом» 

Приготовление рыбной котлетной массы и 
полуфабрикатов из нее Приготовление свадебных 
тортов.

Приготовление блюда: «Котлета рыбная» 
Приготовление блюда: «Торт «Невеста»»

Мастер производственного обучения        ______________        А.А. Седельникова   
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