
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
ОКПО 00788459 ОГРН 1149102128240 ИНН 9111007375 КПП 911101001 

ул. Свердлова, 55, г. Керчь, Республика Крым, 298329 Тел: (36561) 6-10-66, факс: (36561) 6-10-66 
kmtc@rckmtc.ru www.кмтк.рф 

 

 

ПРИКАЗ 

 

19.11.2021      г. Керчь     № 395 

 

О закреплении за обучающимися 

(группа 3ОСПУ9-1) тем выпускных 

квалификационных работ 2021-

2022 уч.г. 

 

 

С целью выполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями), Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями), 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить темы выпускных квалификационных работ за обучающимися 

группы 3ОСПУ9-1, осваивающих программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

(Приложение 1). 

2. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора 

по УПР Яворскую И.В. и заместителя директора по УР Жигилий И.В. 

 

 

Директор       О.А. Самойлович 

 

 

 
Исп.: Яворская И.В. 
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Приложение 1 

К приказу №_____ от _______2021 г. 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением группы № 

3ОСПУ9-1_ курс _3_ 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 

работы 

1.  

Валуев Данил Васильевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

2.  

Гляделов Леонид Леонидович 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

3.  

Головко Данил Андреевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

4.  
Добровольский Роман 

Владимирович  

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

5.  

Кобзев Александр Сергеевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

6.  

Козлов Сергей Сергеевич  

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

7.  

Максимов Никита Владимирович 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

8.  

Мигаль Дмитрий Алексеевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

9.  

Найда Константин Валентинович  

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

10.  Никитенко Богдан Сергеевич  Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

11.  
Пайцев Николай Андреевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 
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12.  
Преловский Данил Анатольевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

13.  
Пушкарь Роман Николаевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

14.  
Рябинкин Дмитрий Павлович  

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

15.  
Уменко Евгений Андреевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

16.  
Хохлов Борис Александрович  

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

17.  
Цыбок Андрей Сергеевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

18.  
Черкашин Алексей Николаевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

19.  
Шапошников Никита Николаевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

20.  
Шевчук Илья Дмитриевич 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

21.  
Шкляев Аркадий Евгеньевич  

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 

22.  
Ярыга Никита Вячеславович 

Комплект оценочной документации  №1.1 по 

компетенции №6 «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» 
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