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№ 60 - 05/05

ОТ «02» марта 2020г.
ПРИКАЗ

о закреплении тем
ВЫПУСКНЫХ квалификационных работ

На основании решения рабочих групп преподавателей по направлениям
подготовки колледжа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителю СП 6,8 Гаврилову С.В. утвердить темы выпускных
квалификационных работ для выпускников, обучающихся по программе
подготовки специалистов среднего звена:
- 19.02.08 «Технология мяса и мясных продуктов»
ГРУППА № 668
№
1.

ФИО
Бардина Светлана Юрьевна

2.

Барченков Иван Дмитриевич

3.

Грачев Евгений Николаевич

4.

Колосков Евгений Сергеевич

5.

Попова Виктория Михайловна

6.

Тарасов Артем Александрович

Тема ВКР
Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление сырокопченых
колбасных изделий и мяса свинины, ООО «МПЗ
Богородский»/"Окраина"
Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление полукопченых
колбасных изделий и мяса свинины,
ООО «Гиперглобус»
Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление копченых
колбасных изделий и мяса птицы, АО ТД
Приосколье
Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление паштетов и зельцев
из свинины, ООО "Мясоперерабатывающий Завод
Ремит"
Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление копченых
колбасных изделий и мяса свинины, АО"
Г астрономическая Академия Рожниковского"
Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление мясных

7.

Ткаченко Дмитрий Васильевич

8.

Чепак Максим Алексеевич

9.
Гейко Наталья Анатольевна
10.
Гуреева Анастасия Михайловна

11.
Липатова Валерия Николаевна

12.
Лобанов Никита Дмитриевич

13.

Потапкина Александра
Игоревна

14.
Сорокун Алексей Сергеевич

15.

Стрюков Игорь Александрович

16.
Хабибуллина Алсу Маратовна

17.
Акишина Алина Сергеевна

18.
Климова Елизавета Алексеевна

19.
Кошелев Яков Всеволодович

полуфабрикатов с тестом, ООО "Мираторг"
Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление варено-копченых
деликатесов из мяса говядины, ПАО "Группа
Черкизово"
Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление кровяных
колбасных изделий и студней, ООО "Мираторг"
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление вареных колбасных
изделий из мяса птицы» -ООО «ТД Черкизово»
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление сырокопченых
колбасных изделий из мяса баранины» - АО
Г астрономическая академия Рожниковского
«Совершенствование организации процесса
приготовлешы и приготовление копченых
колбасных изделий из мяса говядины» - АО
«Останкинский Мясоперерабатывающий Комбинат»
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление варено-копченых
деликатесов из мяса баранины» - ООО «АПХ
МИРАТОРГ»
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление копченых
колбасных изделий из мяса баранины» - ООО «МПЗ
ОКРАИНА»
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление полукопченых
колбасных изделий из мяса говядины» - АО
Г астрономическая академия Рожниковского
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление варено-копченых
деликатесов из мяса свинины» - ООО «Карусель»
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление вареных колбасных
изделий из мяса говядины» - АО Г астрономическая
академия Рожниковского
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление вареных колбасных
изделий из мяса свинины на
мясоперерабатывающем предприятии «ООО
ГИПЕРГЛОБУС» г. Щелково»
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление ливерных и
кровяных колбасных изделий из говядины на
мясоперерабатывающем предприятии «ГАП Ресурс"
г. Москва»
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление сосисок и
сарделек из мяса на мясоперерабатывающем
предприятии ООО МПП «Русский сорт" г. Москва»

20.
Леонкина Елена Андреевна

21.
Малютин Никита Сергеевич

22.
Балашова Алёна Алексеевна

23.
Богатова Дарья Дмитриевна

24.
Канаева Алина Андреевна
25.
Стрюков Игорь Александрович

«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление полукопченых
колбасных изделий из мяса птицы на
мясоперерабатывающем предприятии ООО «ТД
Черкизово» г. Москва»
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление ливерных и
кровяных колбасных изделий из свинины на
мясоперерабатывающем предприятии «Окраина" г.
Москва»
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление ливерных и
кровяных колбасных изделий из баран и ны »-000
«Останкино» ул. Огородный проезд д. 18 г. Москва
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление паштетов и
зельцев из говяди н ы »-000 «Приосколье» ул.
Никопольская д.6 г. Москва
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление варено-копченых
деликатесов из мяса п ти ц ы » -0 0 0 Мясницкий ряд г.
Москва ул. Бауманская д56
«Совершенствование организации процесса
приготовления и приготовление варено-копченых
деликатесов из мяса свинины» - ООО «Глобус»
г. Щелково ул. Пролетарский пр. д. 18

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
ГРУППА № 664
№
1.

ФИО
Арсеньев Михаил Александрович

2.

Арушанян Борис Рафикович

3.

Банденков Даниил Сергеевич

4.

Баранов Максим Игоревич

5.

Бугаев Кирилл Андреевич

6.

Викулин Павел Александрович

7.

Дугин Анатолий Андреевич

Тема ВКР
Инновационные методы диагностирования
электрооборудования автомобиля Урал-Next
6x6 на примере предприятия ООО ГСК «Нива»
Модернизация и совершенствование работ на
посту ТО и ремонта на примере предприятия
ИП «Казарян»
Диагностирование антипробуксовочной
системы для автомобиля Vesta седан на
примере предприятия ИП «Албанов Л.В.»
Расчет автосервиса по ремонту и диагностике
автомобилей на примере предприятия ТЦ
«ОЛИМП-АВТО»
Организация участка по техническому
обслуживанию и ремонту системы зажигания
легковых автомобилей на примере
предприятия ООО «ВЕЛЕС АВТО»
Разработка проекта участка сход-развал на
примере предприятия ИП «Козлова Г.В.»
Организация технического обслуживания и
ремонта автомобилей семейства УАЗ на
примере предприятия МУП ЩМР

8.

Евграшин Иван Сергеевич

9.

Евдокимов Дмитрий Михайлович

10.

Каширин Сергей Андреевич

11.

Ларин Алексей Геннадьевич

12.

Лашин Владислав Алексеевич

13.

Мухитов Ринат Ильгамович

14.

Мышев Дмитрий Сергеевич

15.

Николаев Игорь Дмитриевич

16.

Орлов Кирилл Сергеевич

17.

Осипов Егор Романович

18.

Сулейманов Раул Элчин оглы

19.

Творогова Анна Александровна

20.

Терентьев Павел Александрович

21.

Третьяков Даниил Алексеевич

22.

Усачёв Кирилл Александрович

«Межрайонный Щёлковский Водоканал»
Диагностирование и техническое
обслуживание тормозной системы грузового
автомобиля КАМАЗ на примере предприятия
ООО «Альфа СП»
Организация участка ТО грузового транспорта
на АТП на примере предприятия ООО
«DOCGARAGE»
Исследование основных эксплуатационных
свойств современного автомобиля. КАМАЗ6520 на примере предприятия «Орбита
Сервис»
Совершенствование тормозной системы на
автомобиле XRAY Cross на примере
предприятия ИП "Г.Г. Саргисович"
Организация управления производством ТО и
ремонта на АТП, на примере предприятия
«Автосервис в Жигалово»
Модернизация и совершенствование работ на
посту по ремонту электрооборудования
автомобиля на примере предприятия
ИП «Автопилот»
Организация участка по техническому
обслуживанию и ремонту тормозной системы
автомобиля на примере предприятия ЗАО
«Щёлковский хлеб»
Разработка технического процесса по
техническому обслуживанию и ремонту
двигателя внутреннего сгорания автомобиля
Самосвал КАМАЗ-65201 на примере
предприятия ИП «Nova Sepvise».
Организация участка ремонта шин на АТП на
примере предприятия ИП «Ершов»
Организация участка по диагностированию и
ремонту автоматических коробок передач на
примере предприятия МУП ЩМР
«Межрайонный Щёлковский Водоканал»
Организация участка мойки автомобилей на
примере предприятия МУП ЩМР
«Межрайонный Щёлковский Водоканал»
Организация участка по техническому
обслуживанию и ремонта системы смазки
легковых автомобилей на примере
предприятия ООО "Золотник"
Диагностирование и техническое
обслуживание шасси автомобиля КАМАЗ65222 с формулой 6x6 на примере предприятия
ООО «Мастер»
Организация участка по ремонту ходовой
части автомобиля на примере предприятия ИП
«Король»
Проектирование станций и центров
технического обслуживания автомобилей в

23.

Чернушкин Анатолий Анатольевич

24.

Шагабутдинов Даниил Тимурович

городах и на автомагистралях на примере
предприятия ООО «Авто-ГЕРМЕС Запад»
Методы диагностики электрооборудования
автомобиля на примере предприятия ООО
«СДЛ-95»
Организация участка обслуживания систем
кондиционирования автомобиля на примере
предприятия «Бош-сервис»

- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
ГРУППА № 666
№
1.

ФИО
Сальникова Анастасия Алексеевна

2.

Чернышев Кирилл Игоревич

3.

Бутрина Анна Александровна

4.

Волкова Анна Дмитриевна

5.

Дмитриева Екатерина Романовна

6.

Оксиковская Анна Сергеевна

7.

Кусонина Анна Вячеславовна

8.

Колыженков Владислав Алексеевич

9.

Калмыкова Анастасия Михайловна

10.

Скоп Александр Юрьевич

11.

Фарфурей Вадим Сергеевич

12.

Хитрикова Елизавета Дмитриевна

13.

Дикушина Анастасия Дмитриевна

14.

Давьщова Татьяна Андреевна

Тема ВКР
Разработка проекта по благоустройству и
озеленение территории парка по адресу:
г.Щёлково ул.Пушкино.
Разработка проекта благоустройства и
озеленения территории Базы отдыха «Лесные
поляны» расположенной по адресу
Щёлковский район деревня Шевелкино-4.
Применение хвойных растений для озеленения
дворовой территории.
Видовое размножение Ивы и ее применение в
городском озеленении.
Видовое разнообразие Розы и ее применение в
городском озеленении.
Изучение разновидностей Розы и её
применение в озеленении на примере
благоустройства территории Базы отдыха
«Лесные поляны»
Использование декоративно-лиственных
сортов барбариса в городском озеленении.
Благоустройство и озеленение территории
спортивного комплекса «Олимп», г. Фрязино
Благоустройство и озеленение территории
МОУ СОШ №2, г. Фрязино.
Озеленение и благоустройство придомовой
территории по адресу г. Щелково,
Пролетарский проспект.
Благоустройство и создание спортивной зоны
МОУ СОШ№2, г. Фрязино Благоустройство и
создание спортивной зоны МОУ СОШ№2,
г. Фрязино.
Изучение особенностей рябины обыкновенной
и ее применение в благоустройстве территории
Церкви Георгия Победоносца п.Монино.
Изучение и применение ели колючей на
примере благоустройства городского парка
культуры г. Ивантеевка, Фабричный проезд
Изучение и применение клена остролистного
"faassen's Black" на примере благоустройства
территории бывшего «пионерского парка» в
городе Щелково по адресу ул.Пушкина 22»

15.

Духанина Александра
Владимировна

Благоустройство и озеленение территории
школы №2 в п.Фряново

16.

Здвижкова Ирина Вячеславовна

17.

Кургузова Валерия Александровна

18.

Редькина Олеся Сергеевна

19.

Семашкова Алина Алексеевна

20.

Стрельцова Екатерина Денисовна

21.

Сиверин Егор Дмитриевич

22.

Каримшаков Владимир
Владимирович

23.

Горюшкина Алена Евгеньевна

24.

Остапенко Олеся Александровна

25.

Кудина Дарья Сергеевна

Благоустройство территории на набережной г.
Щелково, ул. Шмидта
Благоустройство и реконстрзчсция территории
Щелковского парка культуры и отдыха
Благоустройство и реконструкция территории
Щелковского театра, ул. Фабричная
Реконструкция и благоустройство сквера
г.Щелково, площадь Ленина
Изучение разновидностей ивы и ее применение
в городском озеленении на примере
благоустройства территории ЖК «Серебряные
пруды»
Разработка проекта по благоустройству и
озеленению приусадебного участка усадьбы
Воронцове
Разработка проекта по благоустройству и
озеленению территории ГБПОУ МО
«Щелковский колледж» СП 6
Разработка проекта по благоустройству и
озеленению территории ГБОУ «Средняя
общеобразовательная школа» 11 им.
Г.С.Титова
Изучение разновидностей розы и ее
применение в городском озеленении на
примере благоустройства территории ДК им.
В.П.Чкалова
Применение спиреи в городском озеленении
на примере парка по ул. Комсомольская г.
Фрязино

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
ГРУППА № 8707
№
1.

ФИО
Белецкая Диана Александровна

Тема ВКР
Система
документооборота
предприятия
(подразделения) в процессе складирования на
примере ООО «Милкэкспресс».

2.

Герасимова Ирина Сергеевна

3.

Горский Никита Дмитриевич

Система
документооборота
предприятия
(подразделения) на производства на примере
гипермаркета «Глобус».
Система документооборота предприятия
(подразделения) в процессе снабжения на
примере гипермаркета «Глобус».

4.

Дружинина Алена Сергеевна

Система
документооборота
предприятия
(подразделения) в процессе сбыта на примере
гипермаркета ЛеруаМерлен.

Оформление типовых договоров передачи
товарно-материальных ценностей на примере
ИП Ермаков Н.В.
Оформление типовых договоров приемки
товаров на примере гипермаркета «Глобус».
Особенности автоматизированного учета и
оформления документооборота в
логистических операциях на примере
«Макдоналдс».
Оформление форм первичных документов,
применяемых для оформления хозяйственных
операций на примере гипермаркета «Глобус».
Транспортное обеспечение закупочной
деятельности предприятия на основе
логистического подхода на примере
гипермаркета «Глобус».
Логистические издержки в транспортной
системе и пути их сокращения на примере
гипермаркета «Глобус».

5.

Ермакова Екатерина Николаевна

6.

Кондратова Юлия Алексеевна

7.

Копылов Евгений Витальевич

8.

Костюченко Юлия Сергеевна

9.

Кунделев Виталий Вадимович

10.

Медведев Юрий Александрович

11.

Митрохина Александра Алексеевна

12.

Патюева Юлия Сергеевна

13.

Плотникова Наталья
Константиновна

14.

Поповиченко Максим Сергеевич

15.

Ремнев Егор Сергеевич

16.

Ромеус Елизавета Игоревна

Управление рисками в цепях поставок на
товарных рынках на примере

17.

Савина Валерия Сергеевна

18.

Самарина Ксения Сергеевна

Логистика
как
фактор
повьппения
конкурентоспособности
предприятия
на
примере гипермаркета «Глобус».
Логистические
издержки
в
закупочной
деятельности и пути их снижения на примере
гипермаркета «Глобус».

19.

Самолдина Анна Александровна

20.

Семенова Валерия Витальевна

Планирование, учет и анализ логистических
издержек
предприятия
на
примере
гипермаркета «Глобус».
Организация системы транспортно-складской
логистики и направления повышения ее
эффективности на примере гипермаркета
«Глобус».
Складское
обеспечение
закупочной
деятельности
предприятия
и
его
совершенствование
на
примере
ООО
«Управляющая компания «Элеон».
Разработка
мероприятий
по
совершенствованию логистической системы
организации на примере магазина «Магнит».
Организация процесса хранения товара и пути
его оптимизации на примере АО «Мултон».

Оптимизация запасов материальных ресурсов
предприятия на примере гипермаркета
«Глобус».
Формирование и развитие логистической
системы предприятия
на примере ИП

«Пашнин».
21.

Турищева Виктория Александровна

22.

Филимонова Анна Александровна

23.

Филичков Никита Максимович

24.

Хворова Надежда Валерьевна

Оптимизация логистической
деятельности
организации
на
примере
строительного
гипермаркета ЛеруаМерлен.
Учет и анализ логистических издержек
предприятия
на
примере
гипермаркета
«Глобус».
Эффективность логистической деятельности
распределительных центров на примере АО
«Мултон».
Управление материальными потоками
в
закупочной
логистике
на
примере
гипермаркета «Глобус»

2. Утвердить темы выпускных практических квалификационных работ для
выпускников, обучающихся по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих:
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
ГРУППА № 6731
№
1.

ФИО
Агеев Антон Евгеньевич

2.

Беженару Думитру Ионович

3.

Белоконь Максим Сергеевич

4.

Володин Артем Андреевич

5.

Гусев Дмитрий Сергеевич

6.

Демержи Владимир Валерьевич

7.

Джаназян Аркадий Мартиросович

8.

Долгих Егор Алексеевич

9.

Земченков Владислав Олегович

Гема ВКР
Монтаж канальной вентиляции и
кондиционирования в кинотеатре на ЗООмест"
на примере ИП Кириллов И.Ю.
Монтаж системы водоотведения жилого дома с
установкой сантехнических приборов на
примере УК МУП Т У Д ".
Технология сборки и сварки неповоротного
трубопровода диаметром 200мм на примере
ИП Кириллов И.Ю.
Монтаж двухтрубной системы отопления с
нижней разводкой 9-ти этажного жилого дома
на примере ООО «Спорт-КЭМП».
Монтаж системы горячего водоснабжения 9
этажного жилого дома с применением
стальных труб на примере ИП Зуева И.С.
Технология сварки сварной конструкции
коптильни, из листового металла 8= 8 мм
25x25x2 на примере ООО «Спорт-КЭМП».
Монтаж двухтрубной системы отопления с
верхней разводкой 5-ти этажного жилого дома
на примере ООО УК «Светлая».
Монтаж вентиляционной системы с чиллерами
и фанкойлами на примере ООО УК «Светлая».
Монтаж системы холодного водоснабжения
двухэтажного частного дома на примере ООО
«Спорт-КЭМП».

10.

Зинченко Владислав Денисович

11.

Кочнов Артём Дмитриевич

12.

Курдюков Андрей Максимович

13.

Малаховский Владислав
Витальевич

14.

Мамут Мустафа Асанович

15.

Нестеров Дмитрий Евгеньевич

16.

Огнев Юрий Васильевич

17.

Поляков Артемий Алексеевич

18.

Пондин Александр Сергеевич

19.

Самохин Артем Юрьевич

20.

Семенюк Леонид Сергеевич

21.

Силютин Егор Анатольевич

22.

Синицьш Сергей Михайлович

23.

Чернов Артем Алексеевич

24.

Чуканов Алексей Дмитриевич

Виды сварки при использовании монтажа
системы отопления на примере ООО
«КЕЙТЕРИНГ ПАРК».
Сварка труб при монтаже теплотрасс на
примере ООО «Спорт-КЭМП».
Холодная сварка чугуна на примере ООО
«Спорт-КЭМП».
Монтаж системы горячего водоснабжения 5-ти
этажного жилого дома с применением
металлопластиковых труб на примере ООО
«КЕЙТЕРИНГ ПАРК».
Монтаж двухтрубной системы отопления с
верхней разводкой 5-ти этажного жилого дома
с установкой элеваторного узла на примере ИП
Кириллов И.Ю.
Монтаж сплит систем в многоквартирном
жилом доме на примере ООО «КЕЙТЕРИНГ
ПАРК».
Монтаж квартальных сетей и вводов системы
водоснабжения на примере ООО «СпортКЭМП».
Монтаж горячего водоснабжения частного
жилого дома с установкой котла КУППЕР
ПРАКТИК -14 на примере ООО «СпортКЭМП».
Сварка углеродистых и легированных сталей
на примере ООО «КЕЙТЕРИНГ ПАРК».
Монтаж района системы теплоснабжения на
примере АО ОМЗ НимХиммаш.
Сварка медных трубок при монтаже системы
вентиляции на примере ООО «Спорт-КЭМП».
Пневмотранспорт и аспирация на примере
ООО «Спорт-КЭМП».
Монтаж системы канализации в 5 -этажном
жилом доме из труб ПХВ на примере ООО
«КЕЙТЕРИНГ ПАРК».
Монтаж системы вентиляции и
кондиционирования в одноэтажном жилом
доме на примере ИП Джанаев.
Монтаж системы холодного водоснабжения 5ти этажного жилого дома на примере ООО
«ТРК».

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
ГРУППА № 8710
№
1

ФИО
Акопян Лолита Гагиковна

2
Ахметзянов Нияз Рамилевич

3
Лабазанов Дмитрий Вадимович

4
Гончаров Егор Александрович

5
Давыдов Иван Вадимович
6
Дудаткин Кирилл Юрьевич
7
Козин Артем Игоревич
8
Кочаров Оник Васильевич

9
Лебедев Иван Егорович
10

Лисенковский Станислав
Александрович

11
Мартынов Леонид Александрович
12
Михеев Даниил Александрович

Тема ВКР
Разработка и создание базы данных
предприятий работодателей для выпускных
групп Щёлковского колледжа на основе ООО
“Кейтеринг парк”.
Технология создания видеоролика по теме:
«Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни на примере
студентов Щёлковского колледжа» при
помощи видеоредактора на основе ДЕЗ
“Левобережный”
Технология создание и разработка
персонального сайта при помощи
конструктора сайтов на основе ООО
“Кейтеринг парк”.
Технология создания мультимедийной
презентации средствами программы MS
PowerPoint на тему «Презентация
профессии/специальности» на основе ООО
ЧОП «ШЕРИФ-ВИП».
Технология создание и разработка тренажёра
«Слепая печать» на языке программирования
Java на основе ООО “Кейтеринг парк”.
Технология создания базы данных студентов
ГБПОУ МО «Щёлковский колледж» на основе
ООО «Стройсервис».
Использование табличного процессора для
создания базы данных ВУЗов Московской
области на основе ООО “ОРБИТА”
Технология создания и разработка дизайна
студенческой газеты при помощью векторного
графического редактора на основе ООО
“Яндекс такси” .
Технология создания музыкального
видеоклипа при помощи аудио,
видеоредактора на основе КАПО “АФИНА”.
Использование язьпса РНР при создании сайта
студента ГБПОУ МО «Щёлковский колледж»
на основе ООО “Голдари”.
Обработка изображений при разработке
дизайна сайта в редакторе растровой графики
на основе ООО “СЕВЕРНАЯ ГАЛАКТИКА”.
Технология создания рекламной продукции с
помощью настольной издательской системы по
теме: «Курсовая подготовка Щёлковского
колледжа» на основе ООО “Кейтеринг парк”.

13
Ночевкина Элеонора Юрьевна

14
Поливцев Артем Валерьевич

15
Чунтова Наталья Алексеевна

16
Сармин Сергей Сергеевич

17
Серушкин Егор Дмитриевич
18
Слюсаренко Александра Андреевна
19
Федин Данила Андреевич
20
Хайдаров Алибек Баходир угли
21
Цой Артур Евгеньевич
22

Черемисин Юрий Алексеевич

23
Шинкин Кирилл Романович

24

Востриков Никита Владимирович

Технология создания и разработка дизайнмакета визитной карточки средствами
настольной издательской системы Microsoft
Publisher на основе ООО “Кейтеринг парк” .
Использование Google сервисов для создания
электронного журнала посещаемости
студентов ГБПОУ МО «Щёлковский колледж»
на основе ООО “РУСЬ”.
Технология создания коллажа выпускной
группы Щёлковского колледжа в растровом
графическом редакторе на основе ООО
“Кейтеринг парк”.
Технология создание и разработка дизайнмакета сувенирной продукции с помощью
графического редактора на основе
муниципального учреждения Щёлковского
муниципального района по работе с
молодежью «Ровесник»
Технология обработки фотографий с помощью
инструментов растрового графического
редактора на основе ООО “КНТ-сервис”.
Создание видеороликов с помощью цифровой
камеры и видеоредактора на основе ООО
«Позитиф».
Технология создания рекламных буклетов на
основе «Центральная таможня
Кинологический центр ФТС России»
Возможности растрового графического
редактора при разработке дизайна газеты на
основе МАОУ СОШ №2 ЩМР МО.
Использование визуального редактора для
создания веб-страниц на основе ООО “СПОРТКЭМП”.
Создание тестов с помощью Google сервисов
на основе ООО “Макдональдс”.
Технология создания и разработка макета
наглядного материала для уроков математики с
помощью 3D редактора и 3D принтера на
основе ООО “СПОРТ-КЭМП”.
Настройка локально-вьшислительной сети в
компьютерном классе колледжа.

43.01,02 Парикмахер
ГРУППА № 8736
№
1

ФИО
Белокопытова Анастасия
Анатольевна

2

Богатырева Эльвира Руслановна

3

Бондарь Ирина Александровна

4

Вак Александра Игоревна

5

Вахтина Юлия Романовна

6

Гафарлы Арзу Губад кызы

7

Горбач Ольга Андреевна

8

Донских Анастасия Юрьевна

Тема ВКР
Тема № 23: «Разработка и выполнение
стрижки или прически в стилистическом
направлении «Стиляги», с учетом тенденций
современной моды формы с окрашиванием и
укладкой волос». Салон красоты класса люкс
«Бель» (г. Щелково, ул. Талсинская 2А).
Тема № 16: «Разработка и выполнение
прически с окрашиванием на основе элементов
плетения волос и тенденций моды».
Парикмахерская «Елена» (г. Щелково, ул. 8
марта, д. 16).
Тема № 21: «Разработка и выполнение
стрижки на основе прогрессивной базовой
формы стрижки волос с окрашиванием и
укладкой волос». Парикмахерская ИП
«Айрапетян» (г. Щелково, Проспект 60 лет
Октября, Д.2).
Тема № 9: «Разработка и выполнение вечерней
прически с окрашиванием на основе
художественных образов творчества стилиста
Георгия Кота». Салон красоты «Serebro» (г.
Щелково, мкр. Финский, помещения 14).
Тема № 34: «Разработка и выполнение
прически или стрижки с окрашиванием на
основе анализа современных технологий
окрашивания волос на фольгу». Семейная
студия красоты (г. Щелково, ул. Полевая, д.
12А).
Тема № 19: «Разработка и выполнение
стрижки на основе единообразной базовой
формы стрижки волос с окрашиванием и
укладкой волос». Парикмахерская «Елена»
(г. Щелково, ул. 8 марта д. 16).
Тема № 20: «Разработка и выполнение
стрижки на основе градуированной базовой
формы стрижки волос с окрашиванием и
укладкой волос». Студия парикмахерская
«Мираж» (г. Щелково 7, Загорянка, ул.
Железнодорожная).
Тема № 18: «Разработка и выполнение
стрижки на основе твердой базовой формы
стрижки волос с окрашиванием и укладкой
волос». Салон красоты «Мандарин» (г.
Ивантеевка, ул. Студенческий проезд, д.2).

9

Друшлякова Лидия Сергеевна

10

Ефремова Мария Александровна

11

Коновалова Юлия Александровна

12

Кузькина Елена Ивановна

13

Муртазова Валерия Садирдиновна

14

Макарова Валерия Александровна

15

Пахомова Дарья Максимовна

16

Полежаева Мария Андреевна

17

Савченко Тимофей Сергеевич

18

Сметанина Виктория Артемовна

Тема № 3: «Разработка и выполнение стрижки
или прически с окрашиванием на основе
художественного стилевого направления
«Авангард» с учетом модных тенденций».
Салон красоты «Эскадо» (г. Щелково, ул.
Неделина, д.2А).
Тема № 10: «Разработка и выполнение
прически или стрижки с окрашиванием в
стилистическом направлении «Гламур», с
учетом тенденций современной моды». Салон
красоты «Три расчески» (г. Щелково, ул.
Талсинская, д. 25).
Тема № 4: «Разработка и выполнение прически
или стрижки с окрашиванием на основе
творчества стилиста Руслана Татьянина».
Социальная парикмахерская (ул. Гоголя, д. 7.
Лосино-Петровский).
Тема № 35: «Разработка и выполнение
прически или стрижки с окрашиванием на
основе анализа современных красителей
прямого действия». «Солохина»
Тема № 32: «Разработка и выполнение
прически или стрижки с окрашиванием на
основе анализа технологий окрашивания седых
волос». Парикмахерская «Светлана» (г.
Фрязино, Советская 10)
Тема № 26: «Разработка и выполнение
стрижки с завивкой на основе анализа
классических видов завивки волос».
Парикмахерская «Людмила» (г. Щелково,
Парковая)
Тема № 34 Разработка и выполнение прически
или стрижки с окрашиванием на основе
анализа современных технологий окрашивания
волос на фольгу. Студия парикмахерская
«Мираж» (Загорянка, ул. Железнодорожная).
Тема № 1: «Разработка и выполнение
конкурсной вечерней прически с
окрашиванием на основе художественного
образа «Голливудская красная дорожка».
«Городская Церюльня» (г. Ивантеевка,
Луговая 3)
Тема № 6: «Разработка и выполнение стрижки
в спортивном стиле с окрашиванием и
укладкой волос на основе анализа модных
тенденций стрижки волос». Студия
парикмахерская «Мираж» (г. Щелково 7,
Загорянка, ул. Железнодорожная).
Тема № 27: «Разработка и выполнение
прически с окрашиванием на основе анализа

19

Сметанина Евгения Артемовна

20

Смирнова Анастасия Ильинична

21

Соваж Вадим Дмитриевич

22

Соваж Елизавета Вячеславовна

23

Созонова Наталья Владимировна

24

Сушкова Светлана Николаевна

25

Тихонова Тамара Викторовна

современных технологий создания волн,
локонов и кудрей». Парикмахерская
«Светлана» (г. Фрязино, Советская 10А)
Тема № 25: «Разработка и выполнение
стрижки с окрашиванием и укладкой на основе
технологии стрижки «Боб - каре» и тенденций
моды». Салон красоты (г. Щелково, Парковая)
Тема № 8: «Разработка и выполнение прически
или стрижки с окрашиванием в классическом
стилевом направлении, с учетом модных
тенденций в окрашивании волос». Социальная
парикмахерская (ул. Гоголя, д. 7. ЛосиноПетровский).
Тема № 5: «Разработка и выполнение прически
или стрижки с окрашиванием в спортивном
стиле, на основе художественных образов,
характерных для горнолыжного спорта». ИП
«Соваж Татьяна Олеговна» (г. Ивантеевка, ул.
Хлебозаводская 43).
Тема № 2: «Разработка и выполнение прически
или стрижки с окрашиванием на основе
художественного образа «Модерн» с учетом
модных тенденций». ИП «Соваж Татьяна
Олеговна» (г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская
43).
Тема № 12: «Разработка и выполнение
прически или стрижки с окрашиванием на
основе стилистического направления «Рок дива», с учетом тенденций современной
моды». Студия парикмахерская «Мираж» (г.
Щелково 7, Загорянка, ул. Железнодорожная).
Тема № 7: «Разработка и выполнение прически
или стрижки на основе художественных
образов античности и анализа современных
технологий создания причесок». Салон
красоты «Меланж» (Пушкинский район, район
Лесной, Советская, д. 1 В)
Тема № 22: «Разработка и выполнение
стрижки комбинированной формы с
окрашиванием и укладкой волос». Салон
красоты Галины Барышевой (г. Фрязино, ул.
Проспект Мира, д.29).

3. Студентам групп сдать ВКР руководителям ВКР до 20 мая 2020 г.
4. Руководителям ВКР написать отзывы по ВКР закрепленных студентов до 27
мая 2020 г.
5. Зам.руководителя СП 6,8 Афониной В.М. организовать рецензирование ВКР
с 20 мая до 02 июня 2020 г.
6. Рабочим группам преподавателей по направлениям подготовки организовать
предварительную защиту с 22 мая 2020г. по 03 июня 2020г.

Директор

Ф.В. Бубич

с приказом ознакомлен (а):
Гаврилов С.В.
Афонина В.М.

Исполнитель: Афонина В.М.

