
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(САКСКИЙ ТВХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ>

прикАз

13.12.2021'r. Ns 4j2
г. Саки

О закреплении тем выrтускных
квалификационных работ и
н€вначение руководителя выпускных
квалификационных работ в группе Jtlb13

В соответствии с прик€вом Министерства образования и науки Российской
ФеДеРаЦИИ ОТ 14 июня 2013 г. N 464 <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
СРеДнеГо профессион€Lпьного образования), приказом Министерства образования и
НаУКи РоссиЙскоЙ Федерации от 16.08.2013 г. J\Ъ 9б8 <Об утверждении Порядка
ПРОВеДеНИя ГосУДарственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам
СРеДНеГО профессионitльного образования) с изменениями и дополнениями от |7
НОября 201,7 г. Nsll38, на основании заявлений обучающихся о выбранной теме
ВКР, а Также с целью выявления соответствия уровня подготовки обучающихся
федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионilJIьного образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. ЗаКрепить темы выпускных квалификационных работ для проведения
ГОСУДаРСТвенноЙ итоговоЙ аттестации выrrускников группы Ns13 по профессии
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ согласно приложению 1 .

2. НаЗначить руководителем выпускных квалификационных работ
преподавателя Андрейчука Сергея Васильевича.

3. АндрейчУкУ с.В. в срок до 16.|2.2021 года разработать задания на
выполнение выпускной квалификационной работы в виде письменной
экзаменационной работы и ознакомить студентов с графиком контроля выполнения
выпускной квалификационной работы.

4. НаЗначить ответственным за разработку заданий на выполнение выпускной
КВаЛИфикационноЙ работы в виде выпускной пракгической квалификационной
РабОты мастера производственного обучения Минойть Валентину Адамовну

5. КОНтролЬ За исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебно-производственной работе .Щобровольскую О.В.

Щирекгор
С приказом ознакомлены:

Н.Н. Наседкин

О.В. Щобровольская
С.В. Андрейчук
В.А. Минойть



Приложение l
к приказу директора

о", /3 lt Ю^Ц г.N9 lЦ

япотаюцихся по профессии 08.01.08 Мастер отделочных
Ns
п/п ФИО студента Тема выпускной ква_пификационной работы
l Абильтаров Решат Айдерович Высококачественное оштукатури"а"Йlасада

здания
2 Бегишев Ринат Эрнестович UKpacKa водными составами внутренних

помещений
3 Буданиевич Ольга АлексндровнЙ uштукатуривание поверхности дверньж откосов

из вестково -цементццлL pqcTBopoМ
4 Бражник Виктория Юрьевна Улучшенное оштукатуривание деревянной

поверхности стен известковым раствором
5 Братчук Юлия Николаевна Uклейка поверхности стен обыкновенными

обоями
6 Волков Леонид Станиславович (-)тделка поверхности стены <Линкрустоil,I)) в

гостиной жилого дома
7 {енисов Николай Васильевич Высококачественное оштукатур"uапra

бетонной поверхности стен известковым
раствором

8 !митренко Иван Витальевич Uклейка поверхности стен самоклеящимися
плёнками

9 Земляная .Щиана Алексеевна Оштукатуривание поверхности потолка
известковым раствором механизированным
способом

10 зябликов Николай Михайлович Uштукатуривание поверхности стен
штукатуDкой <<Ротбанл>

l1 Корабейникова Ольга
Александровна

У лучшенная окраска оштукатуренной
поверхности стен акриловыми составами
ручным способом

l2 Приятельчук Анна Сергеевна (-)штукатуривание подсобного помещения
улучшенной штукатуркой с последующей
окраской водными состаRами

13 Кириленко Анастасия
Владип4ировна

Uштукатуривание поверхности стен
штукатуDкой <<Ветонит>>

14

Павленко Александр Евгеньевич
Uклейка поверхности комнат жилого дома

обоями на бумажной основе.
l5

Семенюта София Кирилова
()штукатуривание поверхности штукатуркой
кКрепс>

lб Судакова Маире Энверовна Uклейка повеDхности стен RI;IJI/т п.\DLrr l u абп
l7

Сумедляев Владислав Андреевич
Отделка фасада одноэтажного жилого дома
декоDативной штчкатчпкой tzT{nnnar*

l8 Щыганов Ростислав Александр9зд.I Улучшенное оштукатуривание кирпичной
поверхности стен цементно-известковым
раствором

.(


