
Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

 «БЕЛОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ГПОУ БМТ 

 

П Р И К А З  

13.04.2020            № 32 

Белово 

 

О закреплении тем  

выпускных квалификационных  

работ 

 

 Для определения соответствия уровня подготовки выпускников требованиям Федеральных 

Государственных образовательных стандартов СПО по ППКРС 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Закрепить темы выпускных квалификационных работ за следующими обучающимися: 

2. Группа № 116 по профессии «Машинист локомотива»: 

№ п/п 
Ф.И.О 

обучающегося 
Наименование темы ВКР Наименование ВПКР 

1 Габов Александр Сер-

геевич 

- Технология ремонта и обслуживания механи-

ческого оборудования магистрального электро-

воза ВЛ-10У  (колесно-моторный блок) 

- Управление локомотивом при обнаружении 

неисправности верхнего строения пути 

- Ремонт механического оборудования 

магистрального электровоза ВЛ 

10У(колесно-моторный блок) 

-Управление локомотивом при обнаруже-

нии неисправности верхнего строения 

пути 

2 Голованов Михаил 

Александрович  

-Технология ремонта и обслуживания  электри-

ческих машин  магистрального электровоза ВЛ-

10У  (тяговый электродвигатель ТЛ-2К1) 

- Управление локомотивом при несанкциониро-

ванных остановках поездов у светофоров с за-

прещающим показанием 

-Ремонт  электрических машин  маги-

стрального электровоза ВЛ 10У(тяговый 

электродвигатель ТЛ-2К1) 

-Управление локомотивом при несанкцио-

нированных остановках поездов у свето-

форов с запрещающим показанием 

3 Деменков Валентин 

Викторович 

-Технология ремонта и обслуживания механи-

ческого оборудования магистрального электро-

воза 2ЭС10 (буксовый узел электровоза) 

- Порядок выполнения ТО-1 магистрального 

электровоза 2ЭС10  в основном депо 

-Ремонт механического оборудования ма-

гистрального электровоза 2ЭС10 (буксо-

вый узел электровоза) 

- Порядок выполнения ТО-1 магистраль-

ного электровоза 2ЭС10  в основном депо. 

4 Дульцев Игорь Алек-

сандрович 

- Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

ВЛ-10У  (контроллер машиниста КМЭ-8Е) 

- Управление локомотивом  в случае обнаруже-

ния неисправности - «толчок» в пути 

- Ремонт электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 10 У   ( кон-

троллер машиниста КМЭ-8Е) 

- Управление локомотивом  в случае обна-

ружения неисправности- «толчок» в пути. 

5 Евсеев Владислав 

Владимирович 

- Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

ВЛ-10У  (быстродействующий выключатель 

БВЗ-2) 

- Управление локомотивом при выявлении разъ-

единения поезда 

- Ремонт электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 

10У(быстродействующий выключатель 

БВЗ-2) 

- Управление локомотивом при выявлении 

разъединения поезда. 

6 Евсеев Константин 

Владимирович 

-Технология ремонта и обслуживания механи-

ческого оборудования магистрального электро-

воза 2ЭС10 (автосцепное устройство) 

-Порядок выполнения ТО-1 магистрального 

электровоза 2ЭС10 в основном депо 

-Ремонт механического оборудования ма-

гистрального электровоза 2ЭС10 (авто-

сцепное устройство) 

-ТО-1 магистрального электровоза 2ЭС10 

в основном депо 

7 Жильцов Александр 

Сергеевич 

-Технология ремонта и обслуживания пневма-

тического оборудования магистрального элек-

тровоза ВЛ-10У  (кран машиниста усл.№ 394) 

-Управление локомотивом при недостаточном 

тормозном эффекте 

-Ремонт пневматического оборудования 

магистрального электровоза ВЛ-10У (кран 

машиниста усл.№ 394) 

-Управление локомотивом при недоста-

точном тормозном эффекте  

8 Кашеваров Александр 

Александрович 

- Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

ВЛ-10У  (тормозной переключатель ТК-8Б) 

- Управление локомотивом при вынужденной 

остановке поезда на перегоне 

- Ремонт  электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 10У (тормозной 

переключатель ТК-8Б) 

- Управление локомотивом при вынуж-

денной остановке поезда на перегоне 

9 Копылец Дмитрий 

Владиславович 

- Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

ВЛ-10У    (электромагнитный контактор МК-

310Б) 

- Ремонт электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 

10У(электромагнитный контактор МК-

310Б) 



-Порядок приемки магистрального электровоза 

ВЛ-10 в основном депо 

-Приемка магистрального электровоза ВЛ 

10 в основном депо. 

10 Линник Максим Ана-

тольевич 

- Технология ремонта и обслуживания механи-

ческого оборудования магистрального электро-

воза ВЛ-10У  (рессорное подвешивание) 

- Управление локомотивом при отключении 

напряжения в контактной сети 

- Ремонт механического оборудования 

магистрального электровоза ВЛ 

10У(рессорное подвешивание) 

-Управление локомотивом при отключе-

нии напряжения в контактной сети 

11 Льгов Алексей Вяче-

славович 

- Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

2ЭС10 (токоприемник ТА-160-2400) 

- Управление локомотивом при возникновении 

пожара в поезде 

- Ремонт электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 

10У(токоприемник ТА-160-2400) 

-Управление локомотивом при возникно-

вении пожара в поезде 

12 Максимов Эдуард 

Павлович 

- Технология ремонта и обслуживания механи-

ческого оборудования магистрального электро-

воза ВЛ-10У  (гидравлический гаситель) 

- Порядок действий при перезарядке тормозной 

магистрали в составе грузового поезда 

- Ремонт механического оборудования 

магистрального электровоза ВЛ 

10У(гидравлический гаситель) 

- Порядок действий при перезарядке тор-

мозной магистрали в составе грузового 

поезда 

13 Маневич Дмитрий 

Сергеевич 

-  Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

ВЛ-10У  (быстродействующий контактор БК-2Б) 

- Порядок сдачи магистрального электровоза 

ВЛ-10 в основном депо 

-  Ремонт электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 

10У(быстродействующий контактор БК-

2Б) 

- Сдача магистрального электровоза ВЛ 10 

в основном депо 

14 Маргацкий Дмитрий 

Владимирович 

- Технология ремонта и обслуживания пневма-

тического оборудования магистрального элек-

тровоза ВЛ-10У  (компрессор КТ-6) 

- Управление локомотивом при получении ин-

формации о следовании встречного поезда, по-

терявшего управление тормозами или при не-

санкционированном движении вагонов 

- Ремонт пневматического оборудования 

магистрального электровоза ВЛ -10 У 

(компрессор КТ-6) 

-Управление локомотивом при получении 

информации о следовании встречного по-

езда, потерявшего управление тормозами 

или при несанкционированном движении 

вагонов 

15 Мельник Юрий Дмит-

риевич 

- Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

ВЛ-10У  (быстродействующий выключатель 

БВП-5) 

- Порядок сдачи магистрального электровоза 

ВЛ-10У  в оборотном депо 

- Ремонт электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 10 У   ( быстро-

действующий выключатель БВП-5) 

-Сдача магистрального электровоза ВЛ 

10Ув оборотном депо. 

16 Неудахин Вячеслав 

Евгеньевич  

- Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

ВЛ-10У  (электромагнитный контактор МКП-23) 

- Управление локомотивом при получении ин-

формации сигнала «Тревога-1», «Тревога-2» 

- Ремонт электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 

10У(электромагнитный контактор МКП-

23) 

- Управление локомотивом при получении 

информации сигнала «Тревога-1», «Трево-

га-2». 

17 Попов Семен Алексее-

вич 

- Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

ВЛ-10У  (дифференцированное реле РДЗ-504) 

- Управление локомотивом при обнаружения 

проезда людей на внешних частях подвижного 

состава 

- Ремонт электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 

10У(дифференцированное реле РДЗ-504) 

-Управление локомотивом при обнаруже-

ния проезда людей на внешних частях 

подвижного состава 

18 Резвый Илья Сергее-

вич 

-Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

ВЛ-10У  (переключатели  кулачковые групповые 

ПКГ-4Б и ПКГ-6Г) 

-Техническое обслуживание ТО-1 магистраль-

ного электровоза ВЛ-10У  

-Ремонт электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 10У (переклю-

чатели  кулачковые групповые ПКГ- 4Б   и 

ПКГ-6Г) 

-Техническое обслуживание ТО-1 маги-

стрального электровоза ВЛ 10У 

19 Симонов Евгений 

Александрович 

- Технология ремонта и обслуживания механи-

ческого оборудования магистрального электро-

воза ВЛ-10У  (зубчатая передача) 

- Управление локомотивом при повреждении 

планки нижнего габарита подвижного состава 

- Ремонт механического оборудования 

магистрального электровоза ВЛ 

10У(зубчатая передача) 

- Управление локомотивом при поврежде-

нии планки нижнего габарита подвижного 

состава 

20 Стрельников Евгений 

Сергеевич 

- Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

ВЛ-10У  (быстродействующий контактор БК-

78Т) 

- Порядок сдачи магистрального электровоза 

ВЛ-10У  в основном депо 

- Ремонт электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 10 У   ( быстро-

действующий контактор БК-78Т) 

- Сдача магистрального электровоза ВЛ 

10Ув  основном депо. 

21 Темнорусов Алек-

сандр Владимирович  

- Технология ремонта и обслуживания механи-

ческого оборудования магистрального электро-

- Ремонт механического оборудования 

магистрального электровоза ВЛ 



воза ВЛ-10У  (моторно-осевой подшипник) 

- Управление локомотивом при срабатывании 

устройств контроля схода подвижного состава 

10У(моторно-осевой подшипник) 

-Управление локомотивом при срабатыва-

нии устройств контроля схода подвижного 

состава 

22 Ткаченко Максим Ва-

димович 

- Технология ремонта и обслуживания пневма-

тического оборудования магистрального элек-

тровоза ВЛ-10У  (кран вспомогательного тормо-

за усл.№ 254) 

- Управление локомотивом при появлении при-

знаков нарушения целостности тормозной маги-

страли в составе поезда 

- Ремонт пневматического оборудования 

магистрального электровоза ВЛ -10 У (кран 

вспомогательного тормоза усл.№ 254) 

- Управление локомотивом при появлении 

признаков нарушения целостности тор-

мозной магистрали в составе поезда 

23 Энглевский Максим 

Константинович 

-Технология ремонта и обслуживания механи-

ческого оборудования магистрального электро-

воза 2ЭС10 (колесная пара) 

-Управление локомотивом при обнаружении в 

пути следования неисправности колесных пар 

локомотива 

-Ремонт механического оборудования ма-

гистрального электровоза 2ЭС10 (колесная 

пара) 

-Управление локомотивом при обнаруже-

нии в пути следования неисправности ко-

лесных пар локомотива 

24 Якушев Алексей Ана-

тольевич 

- Технология ремонта и обслуживания электри-

ческих аппаратов  магистрального электровоза 

ВЛ-10У  (токоприемник П-5) 

- Управление локомотивом при неисправности 

контактной сети или повреждении токоприем-

ников 

- Ремонт электрических аппаратов  маги-

стрального электровоза ВЛ 

10У(токоприемник П-5) 

- Управление локомотивом при неисправ-

ности контактной сети или повреждении 

токоприемников 

Группа № 217 по профессии «Электромонтер устройств сигнализации, централизации и блокиров-

ки»: 

№ п/п 
Ф.И.О 

обучающегося 
Наименование темы ВКР Наименование ВПКР 

1 Бодров Виталий Вале-

рьевич 

Техническое обслуживание стрелок и сигна-

лов электрической централизации 

Двухпроводная схема управления стрелкой. 

2 Бормотов Павел Пав-

лович 

Техническое обслуживание двухпутного пере-

гона кодовой автоматической блокировкой 

постоянного тока 

Схема двухпутной кодовой автоматической 

блокировки постоянного тока 50 Гц  

3 Варин Артем Дмитри-

евич 

Техническое обслуживание двухпутного 

участка железной дороги автоматической бло-

кировкой постоянного тока 

Схема двухпутной автоматической блоки-

ровки постоянного тока 

4 Волков Максим Иго-

ревич 

Техническое обслуживание двухпутного 

участка железной дороги автоматической бло-

кировкой переменного тока 

Схема двухпутной автоматической блоки-

ровки постоянного тока 

5 Голубцов Дмитрий 

Игоревич 

Техническое обслуживание тональных рель-

совых цепей 

Схема тональных рельсовых цепей.  

 

6 Девятовский Сергей 

Евгеньевич 

Техническое обслуживание дешифратора ав-

томатической локомотивной сигнализации 

Схема дешифратора ДКСВ1 

7 Демиденко Роман 

Александрович 

Проверка правильности чередования  поляр-

ности или фаз напряжения и работы схем за-

щиты смежных рельсовых цепей на станциях 

и перегонах 

Схема индикатора проверки чередования 

полярности ИПЧП 

8 Клочков Константин 

Александрович 

Техническое обслуживание и регулировка 

стрелочного электропривода типа СП-6 

Пятипроводная   схема управления стрелкой. 

9 Максимов Максим 

Николаевич 

Техническое обслуживание светофоров и  

проверки зависимостей 

Схема числовой кодовой АБ 50 Гц с 

четырехзначной сигнализации 

10 Мезенцев Олег Дмит-

риевич 

Техническое обслуживание автоматической 

локомотивной сигнализации и автостопов 

Схема кодирования импульсных РЦ посто-

янного тока 

11 Сорокин Данила Сер-

геевич 

Техническое обслуживание автоматической 

переездной сигнализации и автошлагбаума 

Схема автоматической светофорной сигна-

лизации 

12 Титов Александр 

Александрович 

Техническое обслуживание путевых устройств  

автоматической локомотивной сигнализации 

 Схема кодирования станционных РЦ при 

электрической тяги постоянного тока 

13 Шишкин Алексей 

Алексеевич 

Техническое обслуживание систем автомати-

ческого управления торможением поездов 

САУТ 

Типовой эскиз расположения кабеля, ка-

бельных муфт и перемычек шлейфов путе-

вой точки САУТ 

Группа № 317 по профессии «Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания»: 

№ п/п 
Ф.И.О 

обучающегося 
Наименование темы ВКР Наименование ВПКР 

1 Бирюков Алексей 

Игоревич 

Техническое обслуживание и ремонт электропи-

тающей установки устройств связи.  

Стенд «Устройство электропитающей 

установки» 

2 
Бруев Александр Ан-

дреевич 

Технология монтажа кабеля марки ТПП в со-

единительной муфте. 

Стенд «Технология монтажа кабеля типа 

ТПП в соединительной муфте» 

 

3 Волкова Роза Нази-

ровна 

Выявление и устранение неисправностей источ-

ников электропитания. 

Стенд «Виды источников электропитания 

связи» 

4 Герасимов Александр Технология соединение  кабеля модульными Стенд « Монтаж кабеля марки ТПП в со-



Андреевич соединителями  типа МS2  единительной муфте соединителями серии 

MS2» 

5 Жирненко Владислав 

Олегович 

Технология кабельных измерений линий связи  Стенд «Схема измерения кабеля связи» 

6 Зайков Владислав 

Александрович 

Технология сращивания волоконно-оптического 

кабеля  

Стенд «Монтаж сращивания ВОК» 

7 Кашлева София Пав-

ловна 

Техническое обслуживание   оконечных 

устройств  

Стенд «Виды оконечных устройствах» 

8 
Колганов Илья Алек-

сеевич 

 Технология соединение  кабеля марки ТПП в 

соединительной муфте на соединителях 

UY2.  

1. Стенд «Монтаж кабеля марки ТПП в 

соединительной муфте на коннекторах 

UY2» 

9 Косьянов Кирилл Вла-

димирович 

Технология прокладки кабелей в телефонной 

канализации  

Стенд «Технология прокладки кабелей в 

телефонной канализации» 

10 Курицына Алина Сер-

геевна 

Техническое обслуживание и ремонт оборудо-

вания цифровой станции «SI 2000»  

Макет «Станции «SI 2000»» 

11 Пронин Дмитрий 

Александрович 

Технология монтажа и установка видеонаблю-

дения  

Стенд «Прокладка видеонаблюдения» 

12 Сахманов Николай 

Викторович 

Техническое обслуживание и ремонт аккумуля-

торов в электросвязи  

Стенд «Виды аккумуляторов» 

13 Сидоров Петр Тимо-

феевич 

Технология подключение телефонного аппарата  Стенд «Устройство   телефонного аппара-

та» 

14 Смирнова Ирина Сер-

геевна 

Техническое обслуживание контрольно - рас-

пределительного оборудования средств связи  

Стенд «Контрольно распределительного 

оборудование средств связи» 

15 Телепнева Мария 

Александровна 

Техническое обслуживание и ремонт оборудо-

вания цифровой станции «Миником DX-500» 

Макет «станции «Миником DX-500»» 

16 Филиппов Кирилл 

Александрович 

Устройство и монтаж абонентских пунктов при 

воздушном вводе  

Стенд «Абонентские пункты  при воздуш-

ном вводе» 

17 Фисенко Владислав 

Сергеевич 

Техническое обслуживание воздушных линий 

связи  

Макет «Подвеска кабеля на опорах» 

18 Шаимов Александр 

Александрович 

Технология прокладки абонентской проводки  Стенд «Технология прокладки абонент-

ской проводки» 

Группа № 417 по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»: 

№ п/п 
Ф.И.О 

обучающегося 
Наименование темы ВКР Наименование ВПКР 

1 Агапов Владислав 

Вячеславович 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

пускорегулирующей аппаратуры 

Макет  Схема управления асинхронным 

двигателем  с короткозамкнутым ротором 

с нереверсивным магнитным пускателем 

2 Бедреев Алексей 

Алексеевич 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

трехфазного асинхронного электродвигателя с 

фазной обмоткой ротора 

Макет схема «Подключение реверсивного 

пуска  трехфазного асинхронного двигате-

ля с фазной обмоткой ротора» 

3 Василенко Михаил 

Вячеславович 

Техническое обслуживание и ремонт магнитно-

го пускателя типа ПМЕ 

Макет Схема «Подключение двигателя 

через магнитный пускатель» 

4 Волканов Юрий Иго-

ревич 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

осветительной электроустановки с энергосбере-

гающими лампами 

Макет: схема осветительной электроуста-

новки с энергосберегающими лампами 

5 Горбунов Андрей 

Владимирович 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт  

электрических машин 

Макет Схема управления асинхронным 

двигателям с реверсивным магнитным 

пускателем 

6 Звонарев Александр 

Евгеньевич 

Техническое обслуживание и ремонт высоко-

вольтного воздушного выключателя 

Плакат «Устройство высоковольтного 

воздушного выключателя». 

7 Ильиных Александр 

Федорович 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

асинхронного двигателя с фазным ротором 

Макет Схема «Подключение  асинхронно-

го двигателя с фазным ротором» 

8 Казаков Алексей Ви-

тальевич 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

трехфазного асинхронного электродвигателя 

Макет Схема пуска трехфазного асин-

хронного электродвигателя включением в 

пусковую схему «Звезда» и с переключе-

нием на рабочую схему «Треугольник» 

9 Казаков Данила Вла-

димирович 

Техническое обслуживание и ремонт щитов 

освещения 

Макет Схема «Подключение щита осве-

щения» 

10 Конев Денис Алексан-

дрович 

Техническое обслуживание и ремонт трехфаз-

ного трансформатора тока 

Макет Схема «Подключение трехфазного 

трансформатора тока» 

11 Курлыкин Егор Серге-

евич 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

реле времени 

Макет  Схема Подключение электродвига-

теля с задержкой времени 

12 Максимов Андрей 

Игоревич 

Монтаж, техническое обслуживание трехфазно-

го асинхронного двигателя с короткозамкнутой 

обмоткой ротора 

Макет Схема управления трехфазного 

двигателя реверсом 

13 Малышев Дмитрий 

Алексеевич 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

шинных устройств 

Макет Стенд Виды шинных устройств  

14 Матвеев Игорь Нико-

лаевич 

Техническое обслуживание и ремонт автомати-

ческой аппаратуры до 1000В 

Макет Схема «Подключение автоматиче-

ского выключателя» 

15 Михайлов Владислав Техническое обслуживание и ремонт кнопочно- Макет Схема «Подключение кнопочного 



Иванович го поста поста» 

16 Мыльников Дмитрий 

Александрович 

Техническое обслуживание и ремонт высоко-

вольтного элегазового выключателя 

Плакат «Устройство высоковольтного 

элегазового выключателя». 

17 Орленков Алексей 

Николаевич 

Техническое обслуживание и ремонт заточного 

станка 

Макет: электрифицированный стенд  за-

точного станка 

18 Плотников Александр 

Ильич 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

осветительной электроустановки со светодиод-

ными лампами 

Макет Схема «Подключение осветитель-

ной электроустановки со светодиодными 

лампами» 

19 Прокудин Михаил 

Алексеевич 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

осветительной электроустановки с программи-

руемым реле ONI 

Макет  Схема «Подключение программи-

руемого реле ONI» 

20 Смольянинов Алек-

сандр Сергеевич 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

однофазного счетчика 

Макет: Схема «Подключение  однофазного 

электросчетчика» 

21 Чебельков Александр 

Сергеевич 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

трехфазного электросчетчика 

Макет Схема «Подключение  трехфазного 

электросчетчика» 

Группа № 517 по профессии «Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава»: 

№ п/п 
Ф.И.О 

обучающегося 
Наименование темы ВКР Наименование ВПКР 

1 Алаулов Александр 

Орманович 

Ремонт щеткодержателей тягового двигателя 

ТЛ-2К1 

2. Выполнить разборку, осмотр и сборку 

щеткодержателя   тягового двигателя  ТЛ- 

2К1   

2 Базылев Денис Андре-

евич 

Ремонт рессорного  подвешивания  электрово-

зов ВЛ-11 

Выполнить проверку  плотности аккуму-

ляторной   батареи электровоза  2ЭС10 

3 Барсуков Илья Андре-

евич 

Техническое обслуживание аккумуляторной 

батареи электровоза 2ЭС10 

Выполнить разборку, осмотр и замену  

рессоры  и  подрессорных  пружин 

4 Березин Вячеслав Ан-

дреевич 

Ремонт компрессора КТ-6 тепловоза ТЭМ2 Выполнить  разборку, замену поршневых  

колец  компрессора  КТ-6 

5 Бестужев Александр 

Андреевич  

Ремонт гидравлического гасителя колебаний 

электровоза ВЛ-10у 

Выполнить осмотр, проверку  крепления 

гидравлического   гасителя колебаний 

6 Варенов Роман Андре-

евич 

Ремонт разъединителей и отключателей двига-

телей электровоза ВЛ10у 

Выполнить разборку, осмотр и сборку  

крышевого  разъединителя  РВН   

7 Волобуев Дмитрий 

Олегович 

Ремонт электромагнитных контакторов МК-

310Б, МК15-01 электровоза  ВЛ-10у  

Выполнить  очистку дугогасительной  

камеры  контактора  МК-310Б  

8 Гармаш Никита Ан-

дреевич 

Техническое обслуживание крышевого 

оборудования электровоза ВЛ10у   на ПТОЛ 

Выполнить осмотр, проверку и регулиров-

ку   поднятия  токоприемника   

9 Жилкин Данила Вяче-

славович 

Ремонт поршней дизеля ПД1М тепловоза ТЭМ2 Выполнить разборку, осмотр и сборку 

тормозных  цилиндров электровоза  ВЛ-10 

10 Иванов Владимир 

Владимирович 

Ремонт тормозной рычажной передачи 

тепловоза ТЭМ18 

Выполнить замену тормозной  колодки  с  

регулировкой  тормозной рычажной пере-

дачи тепловоза  ТЭМ18 

11 Квитка Кирилл Дмит-

риевич 

Промежуточная ревизия буксового узла с 

токоотводящим устройством электровозов 

ВЛ10, ВЛ10у 

Выполнить демонтаж  роликовой  буксы 

12 Кулешов Шейм Вла-

димирович 

Ревизия колесно-моторного блока электровоза 

ВЛ-10 

Выполнить демонтаж и ревизию зубчатой 

передачи 

13 Лепилин Кирилл 

Александрович 

Ремонт шатунов дизеля ПД1М тепловоза ТЭМ2 Выполнить разборку, очистку и сборку 

масляного  фильтра грубой очистки 

14 Мурзин Данил Андре-

евич 

Ремонт масляных насосов тепловозов Выполнить  разборку,   осмотр  и  ремонт 

корпуса  масляного  насоса тепловоза  

ТЭМ2   

15 Нестеров Александр 

Александрович 

Ремонт водяных насосов тепловозов 

 

 Выполнить разборку, осмотр и сборку  

водяного насоса  дизеля  ПД1М 

16 Пажетнов Дмитрий 

Сергеевич 

Ремонт электромагнитных вентилей ЭВ–16, ЭВ-

55 электровозов ВЛ10, ВЛ10у 

 

Выполнить разборку, осмотр  и  сборку  

электромагнитного  вентиля  броневого 

исполнения  ЭВ-16 

17 Парамонов Артем 

Александрович 

Ремонт лектропневматического контактора ПК-

21ЭТ электровоза 2ЭС6 

Выполнить разборку, осмотр  и  сборку  

пневматического привода  контактора  ПК 

18 Сычев Прохор Олего-

вич 

Ремонт крана вспомогательного тормоза усл. 

№254 электровозов серии ВЛ 

Выполнить разборку, осмотр, замену 

поршней и сборку крана вспомогательного 

тормоза  усл.№254 

19 Тебеньков Андрей 

Вячеславович 

Техническое обслуживание колесных пар 

электровоза ВЛ10у на ПТОЛ 

Выполнить проверку колесных  пар шаб-

лонами 

20 Федоров Данил Вла-

димирович 

Ремонт тормозных цилиндров тепловозов Выполнить разборку, осмотр и сборку 

тормозных цилиндров тепловозов 

21 Филиппов Александр 

Олегович 

Техническое обслуживание автосцепного 

устройства электровоза ВЛ10у  на ПТОЛ  

Выполнить проверку автосцепки  шабло-

ном №873 

22 Чебельков Егор Алек-

сандрович 

Ремонт токоприемника П-5 электровозов ВЛ10, 

ВЛ10у 

Выполнить осмотр  и проверить   состоя-

ние и крепление всех шунтов токоприем-

ника. 

Группа № 617 по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»: 



№ п/п 
Ф.И.О 

обучающегося 
Наименование темы ВКР Наименование ВПКР 

1 
Артюх Илья Виталье-

вич 

Технологический процесс изготовления  перил 

ограждения лестничного марша   дуговой свар-

кой  

 Изготовление перил ограждения лестнич-

ного марша   дуговой сваркой 

2 Афонин Александр 

Сергеевич 

Технологический процесс изготовления  декора-

тивной скамейки со спинкой  дуговой сваркой  

Изготовление  декоративной скамейки со 

спинкой  дуговой сваркой 

3 
Демидов Алексей Сер-

геевич 

Технологический процесс изготовления под-

ставки под сварочное  оборудование механизи-

рованной  сваркой  

Изготовление подставки под оборудование 

дуговой сваркой 

4 
Денисов Артем Вла-

димирович 

Технологический процесс восстановительной 

электродуговой  наплавки изношенных поверх-

ностей рельсовых концов  

 Изготовление сварочного стола дуговой 

сваркой 

5 Елистратов Максим 

Сергеевич 

Технологический процесс изготовления декора-

тивной подставки под цветы дуговой сваркой  

Изготовление декоративной подставки под 

цветы дуговой сваркой 

6 
Кесель Дмитрий Юрь-

евич 

Технологический процесс восстановительной 

электродуговой наплавки зубьев ковша экскава-

тора.  

Изготовление  сварочного стола  дуговой 

сваркой. 

7 
Ковешников Алек-

сандр Евгеньевич 

Технологический процесс изготовления под-

ставки под сварочное оборудование дуговой    

сваркой  

Изготовление подставки под сварочное 

оборудование дуговой    сваркой 

8 Кулебакин Иван Оле-

гович 

Технологический процесс изготовления емкости 

для сыпучих веществ  дуговой сваркой  

 Изготовление емкости для сыпучих ве-

ществ для дуговой сваркой 

9 Ломовцев Алексей 

Евгеньевич 

Технологический процесс изготовления  декора-

тивной скамейки дуговой сваркой   

Изготовление декоративной скамейки ду-

говой сваркой. 

10 Мушатенко Александр 

Геннадьевич 

Технологический процесс изготовления каркаса 

сварочной кабины ручной дуговой сваркой  

Изготовление каркаса сварочной кабины 

ручной дуговой сваркой 

11 Нестеров Максим 

Владимирович 

Технологический процесс изготовления ограж-

дения лестничной площадки   дуговой сваркой  

 Изготовление ограждения лестничной 

площадки   дуговой сваркой 

12 Рудаков Дмитрий 

Владимирович 

Технологический процесс изготовления стола 

для детской площадки дуговой сваркой  

Изготовление стола для детской площадки 

дуговой сваркой 

13 
Семиненков Алек-

сандр Викторович 

Технологический процесс изготовления обрам-

ления ступеней лестничного марша  дуговой 

сваркой  

Изготовление обрамления ступеней лест-

ничного марша  дуговой сваркой  

14 Смирнов Богдан Ми-

хайлович 

Технологический процесс изготовления скамей-

ки для детской площадки дуговой сваркой  

Изготовление скамейки для детской пло-

щадки дуговой сваркой 

15 Челухоев Александр 

Александрович 

Технологический процесс изготовления мангала 

дуговой сваркой  

Изготовление мангала ручной дуговой 

сваркой 

16 Черкашин Игорь 

Алексеевич 

Технологический процесс изготовления под-

ставки под цветы дуговой   сваркой 

Изготовление подставки под цветы дуго-

вой   сваркой 

17 Шавкатов Искандар-

бек Лазиз Угли 

 Технологический процесс изготовления сейфа 

для документов  дуговой сваркой     

Изготовление сейфа для документов  дуго-

вой сваркой                              

Группа № Э-17 по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния»: 

№ п/п 
Ф.И.О 

обучающегося 
Наименование темы ВКР Наименование ВПКР 

1 Агибалов Николай 

Николаевич 

Ремонт обмоток статоров электрических двига-

телей 

Выполнение  ремонта обмотки статора 

2 Алаганчаков Сергей 

Викторович 

Монтаж скрытых электропроводок  Монтаж скрытой электропроводки в кир-

пичных стенах 

3 Аллев Рустам Алим-

джанович 

Монтаж  открытых  электропроводок  Выполнение монтажа открытой электро-

проводки непосредственно проводом 

4 Барзылов Владислав 

Юрьевич 

Монтаж кабельных линий электропередач в 

траншее 

Выполнение разделки силового кабеля 

5 Суханова (Баркова) 

Софья Алексеевна 

Техническое обслуживание электрических ма-

шин постоянного тока 

Выполнение мероприятий по техническо-

му обслуживанию электрических машин 

постоянного тока 

6 Белоусов Егор Игоре-

вич 

Ремонт контактной системы аппаратов до 1000В  Выполнение ремонта контактной системы 

магнитного пускателя 

7 Бельтиков Дмитрий 

Евгеньевич 

Ремонт воздушных линий электропередач Выполнение замены изоляторов воздуш-

ных ЛЭП 

8 Блинов Михаил Пав-

лович 

Техническое обслуживание асинхронных элек-

трических машин  

Выполнение мероприятий по техническо-

му обслуживанию асинхронных электри-

ческих машин 

9 Живокоренцев Захар 

Александрович 

Монтаж  и ремонт трансформаторов тока Выполнение ремонта трансформатора тока 

10 Золотарева Ирина 

Николаевна 

Ремонт осветительных электроустановок с лам-

пами накаливания 

Выполнение сборки схемы освещения с 

лампами накаливания 

11 Казачук Илья Виталь-

евич 

Ремонт аппаратуры выше 1000В Выполнение ремонта разъединителя 



12 Кондратьев  Денис 

Сергеевич 

Техническое обслуживание и ремонт освети-

тельных электроустановок с  люминесцентными 

лампами 

Выполнение сборки схемы освещения с 

люминесцентными лампами 

13 Корниенко Михаил 

Дмитриевич 

Ремонт синхронных электрических машин Выполнение сборки схемы  реверсивного 

пуска двигателя 

14 Крючков Эдуард 

Александрович 

Сборка и монтаж  электрических двигателей Выполнение сборки схемы  реверсивного 

пуска двигателя  

15 Кузин Даниил Влади-

славович 

Техническое обслуживание осветительных 

электроустановок  

Выполнение мероприятий по техническо-

му обслуживанию осветительных электро-

установок 

16 Малахов Артем Ан-

дреевич 

Сборка силовых трансформаторов Выполнение сборки трансформатора 

17 Морозова Инна Алек-

сандровна 

Монтаж устройств защитного заземления Выполнение монтажа и проверка сопро-

тивления заземлительного устройства 

18 Барзылова (Находки-

на) София Дмитриевна 

Монтаж воздушных линий электропередач  Выполнение монтажа заземления опор 

воздушных линий 

19 Нешатаев Сергей Ана-

тольевич 

Техническое обслуживание и ремонт асинхрон-

ных электрических машин 

Выполнение сборки схемы реверсивного 

пуска двигателя 

20 Ульянова (Орлова) 

Наталья Александров-

на 

Монтаж аппаратуры до 1000В  Выполнение сборки схемы  нереверсивно-

го пуска двигателя 

21 Рунцова Диана Алек-

сандровна 

Монтаж и ремонт трансформаторов напряжения Выполнение ремонта трансформатора 

напряжения 

22 Сурков Егор Виталье-

вич 

Техническое обслуживание и ремонт неавтома-

тической аппаратуры до 1000В 

Ремонт пакетного выключателя 

23 Обухова (Чемоданова) 

Елена Валерьевна 

Техническое обслуживание и ремонт магнитных 

пускателей 

Выполнение ремонта магнитных пускате-

лей 

24 Чернов Виктор Серге-

евич 

Ремонт автоматической аппаратуры до 1000В Выполнение сборки схемы  нереверсивно-

го пуска двигателя 

Группа № С-17 по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работа)»: 

№ п/п 
Ф.И.О 

обучающегося 
Наименование темы ВКР Наименование ВПКР 

1 Абросимов Денис 

Евгеньевич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(стойка для велосипеда) ручной дуговой сваркой 

Изготовление стойки для велосипеда руч-

ной дуговой сваркой 

2 Гаврилов Максим 

Сергеевич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(регистр проходного типа) газовой сваркой 

Изготовление регистра проходного типа 

газовой сваркой 

3 Гордымов Максим 

Станиславович 

Технология выполнения сварной конструкции 

(печь квадратная) ручной дуговой сваркой 

Изготовление печи квадратной ручной 

дуговой сваркой 

4 Давыдов Никита Сер-

геевич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(оконная решетка глухая) ручной дуговой свар-

кой 

Изготовление оконной решетки глухой 

ручной дуговой сваркой 

5 Иноземцев Владимир 

Станиславович 

Технология выполнения сварной конструкции 

(емкость для сыпучих материалов) ручной дуго-

вой сваркой 

Изготовление емкости  для сыпучих мате-

риалов ручной дуговой сваркой 

6 Каюмов Тимур Вита-

льевич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(звено ограды прямоугольной формы) ручной 

дуговой сваркой 

Изготовление звена ограды прямоугольной 

формы ручной дуговой сваркой 

7 Кочерга Иван Сергее-

вич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(ограждение для камина) ручной дуговой свар-

кой 

Изготовление ограждения для камина руч-

ной дуговой сваркой 

8 Куюков Данил Алек-

сандрович 

Технология выполнения сварной конструкции 

(емкости для воды V= 3м3) ручной дуговой 

сваркой 

Изготовление емкости для воды V= 3м3 

ручной дуговой сваркой 

9 Максименко Игорь 

Андреевич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(гаражных ворот) ручной дуговой сваркой 

Изготовление гаражных ворот ручной ду-

говой сваркой 

10 Мандронов Владимир 

Васильевич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(звено ограды прямоугольной формы) ручной 

дуговой сваркой 

Изготовление звена ограды прямоугольной 

формы ручной дуговой сваркой 

11 Молоков Николай 

Владимирович 

Технология выполнения сварной конструкции 

(конусообразная емкость под металлическую 

стружку) ручной дуговой сваркой 

Изготовление конусообразной емкости под 

металлическую стружку ручной дуговой 

сваркой 

12 Нешатаев Вячеслав 

Анатольевич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(звено ограды дугообразной формы) ручной 

дуговой сваркой 

Изготовление звена ограды дугообразной 

формы ручной дуговой сваркой 

13 Орлов Никита Виталь-

евич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(оконная решетка двухстворчатая) ручной дуго-

вой сваркой 

Изготовление оконной решетки двух-

створчатой ручной дуговой сваркой 

14 Сажников Сергей Сер-

геевич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(садовое ограждение) ручной дуговой сваркой 

Изготовление садового ограждения ручной 

дуговой сваркой 

15 Санин Данил Алек- Технология выполнения сварной конструкции Изготовление ската  горки детской ручной 



сандрович (скат горки детской) ручной дуговой сваркой дуговой сваркой 

16 Сидоренков Валентин 

Владимирович 

Технология выполнения сварной конструкции 

(звено ограды прямоугольной формы) ручной 

дуговой сваркой 

Изготовление звена ограды прямоугольной 

формы ручной дуговой сваркой 

17 Созонов Иван Федо-

рович 

Технология выполнения сварной конструкции 

(мангал) ручной дуговой сваркой 

Изготовление мангала ручной дуговой 

сваркой 

18 Чистяков Антон Евге-

ньевич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(металлические ворота) ручной дуговой сваркой 

Изготовление металлических ворот ручной 

дуговой сваркой 

19 Чистяков Виктор Вик-

торович 

Технология выполнения сварной конструкции 

(емкость для воды круглая) ручной дуговой 

сваркой 

Изготовление емкости для воды круглой 

ручной дуговой сваркой 

20 Якимов Александр 

Евгеньевич 

Технология выполнения сварной конструкции 

(регистр тупикового типа) газовой сваркой 

Изготовление регистра тупикового типа 

газовой сваркой 

Группа № Ц-17 по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»: 
№ 

 п/п 

Ф.И.О 

обучающегося 
Наименование темы ВКР Наименование ВПКР 

1 Аверьянова Анастасия 

Николаевна 

Импорт и обработка видео файлов средства-

ми программы MS Movie Maker 

Монтаж и редактирование видео програм-

ме MS MoveMaker 

2 Бобожонов Асатулло 

Шухратджонович 

Технология работы в программе 

Adobe Illustrato 

Создание персонажа в программе 

Adobe Illustrato 

3 Горячева Мария Алексан-

дровна 

Технология создания слайд-шоу в програм-

ме MS MoveMaker 

Разработка слайд-шоу по теме: «Моя 

группа» 

4 Жиганов Артѐм Сергеевич Возможности интегрированной среды  раз-

работки мобильных  приложений  Android 

studio 

Создание приложения переводчика в среде 

разработки Android studio 

5 Забор Иван Алексеевич Технология создания презентаций в про-

грамме  PowerPoint   

Создание презентации «Уход за компью-

тером» 

6 Киселева Дарья Вячесла-

вовна 

Осуществление антивирусной защиты ком-

пьютера 

Установка антивирусной программы 

7 Кобзаренко Александр 

Сергеевич 

Технология работы в программе Adobe Pho-

toshop 

Реставрация  фотографий в программе 

Adobe Photoshop 

8 Ковалева Оксана Алек-

сандровна 

Технология работы в программе MS Publish-

er 

Создание буклета по теме «Правила рабо-

ты  за компьютером» 

9 Лунина Мария Сергеевна Технология создания PDF документа в про-

грамме Microsoft Word 

Создание PDF книги в  Word 

10 Михайлов Артур Михай-

лович 

Технология создания мультимедийного те-

матического календаря с помощью про-

граммы MS Power Point 

Создание мультимедийного тематического 

календаря «Год 2020» 

11 Пантюхина Анастасия 

Павловна 

Технология создания и оформление таблиц  

в  Microsoft Word   

Создание таблиц 

12 Потребич Ирина Влади-

мировна 

Технология создания гипертекстового до-

кумента программе Microsoft Word 

Создание гиперссылок 

13 Савенков Никита  Андре-

евич 

Технология создания  живых обоев для 

Windows в программе  Wallpaper Engine 

Создание простых, анимированных обоев 

для рабочего стола 

14 Ставицкий  Евгений Алек-

сандрович 

Технология установки и настройки операци-

онной системы   

Установка, настройка и активация опера-

ционной системы   

15 Церяпкина Вероника Вла-

диславовна 

Технология создания простейшей анимации 

в программе Gimp 

Создание простейшей анимации в графи-

ческом редакторе  Gimp   

16 Черенева Светлана Вади-

мовна 

Технология обработки звуковых фрагментов 

в программе Audacity 

Создание рентгена 

3. Назначить руководителем ВКР: в группе № 116 – Шитягина З.М., в группе № 217 – Маркович 

Т.Ю., 317 – Карлова Е.В., 417 – Дементьева А.Е., 517 – Кальянова Е.В., 617 – Прилепина Н.А., 

Э-17 – Беляева Н.Б., С-17 – Конева Е.А., Ц-17 – Шарый Л.А. 
 

4. Назначить руководителем ВПКР: в группе № 116 – Клешнина Л.И., в группе № 217 – Гунько 

Н.А., 317 – Маркович Т.Ю., 417 – Алентьев А.С., 517 – Галимуллина Е.В., 617 – Прилепина 

Н.А., Э-17 – Ряшина В.Л., С-17 – Тихонов А.Г., Ц-17 – Янченкова Е.А. 
 

5. Руководителю письменных экзаменационных работ сдать письменные отзывы в учебную часть 

не позднее 01.06.2020г. 
 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УПР Пономаренко М.М. 

 

 

 

 

Директор ГПОУ БМТ       В.В.Окружнов 

http://wallpaperengine.info/kak-skachat-i-ustanovit-wallpaper-engine/

