
  
 
 
 
 

Государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение 
Чукотского автономного округа 

 

«Чукотский многопрофильный колледж» 
 

ПРИКАЗ 
 

21.11.2022г.                                   г. Анадырь                     № 01-10/568 
 
 
   

 «Об утверждении тематики и 
руководителей ВКР и ПЭР на 2022-

2023 учебный год» 
 

 На основании учебных планов, графика учебного процесса и в соответствии 
с Положением о структуре, требованиях к оформлению, порядке выполнения и 
защиты выпускных квалификационных работ и Положением о выпускной 
квалификационной работе обучающихся по образовательным программам 
профессионального обучения 

 
Приказываю: 

 
1. Утвердить на 2022-2023 учебный год тематику выпускных 

квалификационных работ, руководителей, рецензентов и закрепить темы 
выпускных квалификационных работ согласно Приложению 1 за студентами:  

– группы 024-03 специальности 34.02.01 Cестринское дело; 
– группы 933-04 специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания; 
– группы 035-03 специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения; 
– группы 053-13 специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения; 
– группы 054-13 специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям); 
– группы 911-04 специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 
– группы 912-04 специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по 

отраслям). 
2. Утвердить тематику письменных экзаменационных работ на 2022-2023 

учебный год согласно Приложению 2:  
– группы 036-03 профессии 29.01.07 Портной; 
– группы 12 профессии 15224 Облицовщик синтетическими материалами. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по учебно-производственной работе Серикова А.В. 
 
Директор                                                                                                      О.Н. Гришин 





Приложение 1  
к приказу № 01-10/568 

от 21.11.2022г 

Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов  
группы 024-03 по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

1. Аачек Наталья 
Станиславовна 

Роль медицинской сестры 
в реабилитации 
пациентов с 
туберкулезной 
инфекцией на примере 
ГБУЗ ЧОБ города 
Анадыря 

ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 

Николаенко 
Т.М. 

Голотяк Н.В. 

2. Агнагисяк 
Александра 
Максимовна 

Роль медицинской сестры 
при уходе за пациентами 
с термическими 
поражениями кожи на 
примере ГБУЗ ЧОБ 
города Анадыря

ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 

Николаенко 
Н.Н. 

Голотяк Н.В. 

3. Безуглая Ольга 
Вячеславовна 

Роль медицинской сестры 
в профилактике и 
реабилитации пациентов 
с инфарктом миокарда на 
примере ГБУЗ ЧОБ 
города Анадыря 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий  
ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах

Голотяк Н.В. Николаенко 
Н.Н. 

4. Бисерова Оксана 
Юрьевна 

Роль медицинской сестры 
в профилактике 
осложнений у пациентов 
с сахарным диабетом на 
примере ГБУЗ ЧОБ 
города Анадыря

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий 

Голотяк Н.В. Николаенко 
Н.Н. 

5. Верещагина 
Екатерина 
Сергеевна 

Роль медицинской сестры 
в профилактике и 
реабилитации пациентов 
с бронхиальной астмой 
на примере ГБУЗ ЧОБ 
города Анадыря 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий  
ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах

Голотяк Н.В. Николаенко 
Н.Н. 

6. Вуквун Денис 
Николаевич 

Роль медицинской сестры 
в профилактике 
осложнений у пациентов 
с артериальной 
гипертензией на примере 
ГБУЗ ЧОБ города 
Анадыря 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий 

Голотяк Н.В. Николаенко 
Н.Н. 

7. Горковец 
Татьяна 
Михайловна 

Роль медицинской сестры 
в профилактике и 
реабилитации пациентов 
с заболеваниями 
позвоночника на примере 
ГБУЗ ЧОБ города 
Анадыря 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий 
ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах

Голотяк Н.В. Николаенко 
Н.Н. 

8. Денисенко Данил 
Валерьевич 

Роль медицинской сестры 
при уходе за пациентами 
с острым нарушением 

ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 

Николаенко 
Н.Н. 

Голотяк Н.В. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

мозгового 
кровообращения на 
примере ГБУЗ ЧОБ 
города Анадыря

реабилитационном 
процессах 

9. Копылова 
Кристина 
Андреевна 

Роль медицинской сестры 
в профилактике и 
лечении пневмонии на 
примере ГБУЗ ЧОБ 
города Анадыря 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий 
ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах

Николаенко 
Н.Н. 

Голотяк Н.В. 

10. Кубышева Анна 
Сергеевна 

Роль медицинской сестры 
при уходе за пациентами 
с переломами верхних и 
нижних конечностей на 
примере ГБУЗ ЧОБ 
города Анадыря

ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 

Николаенко 
Н.Н. 

Николаенко 
Т.М. 

11. Нуреева Айгуль 
Азатовна 

Роль медицинской сестры 
в профилактике 
возможных осложнений и 
реабилитации 
пациентов с травмами 
позвоночника на примере 
ГБУЗ ЧОБ города 
Анадыря 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий 
ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах

Голотяк Н.В. Николаенко 
Т.М. 

12. Ринтыкымына 
Арина Сергеевна 

Роль медицинской сестры 
в профилактике 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы у 
женщин примере ГБУЗ 
ЧОБ города Анадыря

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий 

Николаенко 
Н.Н. 

Голотяк Н.В. 

13. Схаугье Ольга 
Владимировна 

Роль медицинской сестры 
при уходе за пациентами 
с онкологическими 
заболеваниями на 
примере ГБУЗ ЧОБ 
города Анадыря

ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 

Николаенко 
Н.Н. 

Голотяк Н.В. 

14. Тажетдинова 
Александра 
Юнировна 

Роль медицинской сестры 
при уходе за пациентами 
с заболеванием почек 
(мочекаменная болезнь) 
на примере ГБУЗ ЧОБ 
города Анадыря

ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 

Николаенко 
Н.Н. 

Голотяк Н.В. 

15. Татмянин 
Владимир 
Валентинович 
 

Роль медицинской сестры 
при уходе за пациентами 
при хронической 
обструктивной болезни 
легких на примере ГБУЗ 
ЧОБ города Анадыря

ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах 

Николаенко 
Т.М. 

Николаенко 
Н.Н. 

16. Тюменцева 
Екатерина 
Евгеньевна 

Роль медицинской сестры 
в профилактике и 
реабилитации пациентов 
с черепно-мозговыми 
травмами на примере 
ГБУЗ ЧОБ города 
Анадыря 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий 
ПМ 02. Участие в 
лечебно-
диагностическом и 
реабилитационном 
процессах

Голотяк Н.В. Николаенко 
Н.Н. 

17. Хохлова Любовь 
Антоновна 

Роль медицинской сестры 
в профилактике 

ПМ.01 Проведение 
профилактических 

Голотяк Н.В. Николаенко 
Н.Н.



№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

онкологических 
заболеваний молочных 
желез на примере ГБУЗ 
ЧОБ города Анадыря

мероприятий 

18. Чернецова 
Екатерина 
Михайловна 

Роль медицинской сестры 
в профилактике 
аллергозов у детей на 
примере детской 
поликлиники ГБУЗ ЧОБ 
города Анадыря

ПМ.01 Проведение 
профилактических 
мероприятий 

Николаенко 
Н.Н. 

Голотяк Н.В. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов  
группы 933-04 специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

1. Аккале А.В. Расчет стоимости 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
сложного горячего 
блюда из птицы «Утка, 
фаршированная 
овощами, запечённая в 
тесте» 

ПМ.03 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции 

Горелов В.С. Лещенко Н.Ю. 

2. Беликов И.В. Расчет стоимости и 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
северо-осетинского 
национального блюда 
«Курица тушеная с 
орехами и чесноком»

ПМ.03 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции 

Горелов В.С. Лещенко Н.Ю. 

3. Грипекин Д.В. Расчет стоимости 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
блюда «Запеченная 
треска под молочным 
соусом» 

ПМ.03 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции

Лещенко Н.Ю. Горелов В.С. 

4. Ёккы И.В. Расчет стоимости и 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
хлебобулочных изделий 
«Бриошь начинкой из 
сухофруктов кураги и 
чернослива» 

ПМ.04 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий

Лещенко Н.Ю. Горелов В.С. 

5. Кавратагина Т.В. Расчет стоимости 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
сложного заправочного 
супа-пюре из овощей 
«Патаже из моркови»

ПМ.03 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции

Лещенко Н.Ю. Горелов В.С. 

6. Келет Л.А. Расчет стоимости и 
организация 
технологического 
процесса приготовления 

ПМ.05 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 

Лещенко Н.Ю. Горелов В.С. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

сложного 
комбинированного 
десерта из заварного 
теста «Крокембуше»

сложных холодных и 
горячих десертов 

7. Куковякин А.А. Расчет стоимости и 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
заправочного супа 
«Рассольник 
ленинградский»

ПМ.03 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции

Горелов В.С. Лещенко Н.Ю. 

8. Макатров С.А. Расчет стоимости и 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
блюда из птицы 
«Куриный рулет с 
цитрусово- сливочным 
соусом» 

ПМ.03 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции 

Лещенко Н.Ю. Горелов В.С. 

9. Перегоненко 
Д.В. 

Расчет стоимости и 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
блюда из птицы «Курица 
фаршированная по-
провански» 

ПМ.03 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции

Горелов В.С. Лещенко Н.Ю. 

10. Степанова М.Р. Расчет стоимости и 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
сложного мучного 
кондитерского изделия 
«Муссовый торт 
«Ягодка» 

ПМ.04 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий,  
ПМ.05 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных и 
горячих десертов

Лещенко Н.Ю. Горелов В.С. 

11. Теуленкау М.В. Расчет стоимости и 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
сложных блюд из мяса 
говядины «Буженина с 
соусом Дзыдзюки»

ПМ.03 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции

Лещенко Н.Ю. Горелов В.С. 

12. Тынаан В.Д. Расчет стоимости и 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
супа прозрачного с 
гарниром «Консоме с 
профитролями» 

ПМ.03 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции, ПМ.04 
Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных 

Горелов В.С. Лещенко Н.Ю. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий

13. Тыневекет А.А. Расчет стоимости и 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
горячей закуски 
«Жюльен с соусом 
бешамель» 

ПМ.03 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложной горячей 
кулинарной 
продукции

Горелов В.С. Лещенко Н.Ю. 

14. Христенко И.В. Расчет стоимости и 
организация 
технологического 
процесса приготовления 
сложного 
хлебобулочного изделия 
«Праздничный каравай с 
начинкой из яблочного 
повидла» 

ПМ.04 Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий

Лещенко Н.Ю. Горелов В.С. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов  
группы 035-03 по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

1. Бабуцких Виктор 
Иванович 

Обеспечение реализации 
права безработных 
граждан на меры 
социальной поддержки 
на примере Чукотского 
автономного округа

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты 

Крючек Г.Н. Зырянкина 
О.Н. 

2. Боровкова Алина 
Сергеевна 

Организация 
деятельности по 
предоставлению 
государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта на примере 
Чукотского автономного 
округа 

ПМ.02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации

Гатауллина 
И.С. 

Зырянкина 
О.Н. 

3. Вихоть Дарья 
Александровна 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
социальному 
обслуживанию граждан 
пожилого возраста в 
Чукотском автономном 
округе 

ПМ.02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации

Гатауллина 
И.С. 

Зырянкина 
О.Н. 

4. Гордеева Алёна 
Владимировна 

Обеспечение реализации 
права детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, на 
социальную поддержку 
на примере Чукотского 
автономного округа

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты  

Дунаева  
А.А. 

Зырянкина 
О.Н. 

5. Гордеева Обеспечение реализации ПМ.01 Обеспечение Крючек Г.Н. Зырянкина 



№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

Анастасия 
Владимировна 

права граждан на 
пособие по временной 
нетрудоспособности на 
примере Чукотского 
автономного округа

реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты 

О.Н. 

6. Зайцев Валерий 
Сергеевич 

Обеспечение реализации 
права граждан на 
пенсионное обеспечение 
по обязательному 
социальному 
страхованию на примере 
Чукотского автономного 
округа 

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты  

Дунаева  
А.А. 

Зырянкина 
О.Н. 

7. Кеукей Дмитрий 
Валерьевич 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
реализации права 
граждан на пенсии по 
инвалидности на 
примере Чукотского 
автономного округа 

ПМ.02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации

Зырянкина 
О.Н. 

Крючек Г.Н 

8. Макаров Антон 
Андреевич 

Обеспечение реализации 
прав на социальные 
гарантии 
военнослужащих и 
членов их семей на 
примере Чукотского 
автономного округа

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты  

Крючек Г.Н Зырянкина 
О.Н. 

9. Петров Игнатий 
Алексеевич 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
переходу на электронные 
трудовые книжки на 
примере Чукотского 
автономного округа 

ПМ.02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации

Зырянкина 
О.Н. 

Крючек Г.Н 

10. Севостьянова 
Марьяна 
Григорьевна 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
реализации права 
граждан на медицинскую 
помощь в Чукотском 
автономном округе 

ПМ.02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации

Зырянкина 
О.Н. 

Крючек Г.Н 

11. Спиридонов 
Андрей Антонович 

Обеспечение реализации 
права граждан 
предпенсионного 
возраста на льготы и 
меры социальной 
поддержки на примере 
Чукотского автономного 
округа 

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты  

Зырянкина 
О.Н. 

Крючек Г.Н 

12. Тататай Вадим 
Васильевич 

Организационное 
обеспечение 

ПМ.02 
Организационное 

Зырянкина 
О.Н. 

Гатауллина 
И.С.



№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

деятельности по 
реализации права 
граждан на получение 
федеральных и 
региональных льгот на 
примере Чукотского 
автономного округа 

обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации

13. Ткачёва Анастасия 
Сергеевна 

Обеспечение реализации 
права граждан, имеющих 
детей, на ежемесячные 
выплаты на примере 
Чукотского автономного 
округа 

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты 

Зырянкина 
О.Н. 

Гатауллина 
И.С. 

14. Тутыне Елена 
Игоревна 

Обеспечение реализации 
права граждан на 
материнский (семейный) 
капитал в Чукотском 
автономном округе  

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты 

Дунаева  
А.А. 

Зырянкина 
О.Н. 

15. Тымкырольтыргина 
Раиса Олеговна 

Обеспечение реализации 
права отдельных 
категорий граждан на 
компенсационные 
выплаты на примере 
Чукотского автономного 
округа 

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты  

Зырянкина 
О.Н. 

Гатауллина 
И.С. 

16. Щепанская Инесса 
Денисовна 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
реализации 
национального проекта 
«Демография» в 
Чукотском автономном 
округе 

ПМ.02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации

Зырянкина 
О.Н. 

Гатауллина 
И.С. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов  
группы 053-13 по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

1. Айвана Надежда 
Николаевна 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
определению размера 
пенсионного обеспечения 
на примере Чукотского 
автономного округа

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации

Коломиец 
О.П. 

Крючек Г.Н. 

2. Альжанов Расул 
Нурзадаевич 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
реализации права 
инвалидов на 
социальную 
реабилитацию и 
абилитацию в Чукотском 
автономном округе 

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 

Коломиец 
О.П. 

Гатауллина И.С. 

3. Васильева Любовь 
Владимировна 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 

Коломиец 
О.П. 

Семисинова 
С.Л. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

реализации права 
неполных семей на 
социальную защиту и 
поддержку 

защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации

4. Вахлаева Алена 
Александровна 

Обеспечение реализации 
права граждан на 
досрочное назначение 
страховой пенсии по 
старости в Чукотском 
автономном округе 

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

Коломиец 
О.П. 

Крючек Г.Н. 

5. Вяткин Николай 
Владимирович 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
предоставлению права на 
санаторно-курортное 
лечение и оздоровление в 
Российской Федерации 
на примере Чукотского 
автономного округа 

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 

Коломиец 
О.П. 

Семисинова 
С.Л. 

6. Дашкевич Никита 
Николаевич 

Обеспечение реализации 
права работающих по 
трудовому договору на 
пенсионное обеспечение 
в Чукотском автономном 
округе  

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

Крючек Г.Н. Семисинова 
С.Л. 

7. Деба Наталья 
Юрьевна 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
предоставлению 
социальных услуг 
гражданам в Российской 
Федерации на примере 
Чукотского автономного 
округа  

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 

Коломиец 
О.П. 

Гатауллина И.С. 

8. Иванцова Валентина 
Николаевна 

Реализация 
государственных 
гарантий и компенсаций 
для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях, на примере 
Чукотского автономного 
округа 

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

Семисинова 
С.Л. 

Коломиец 
О.П. 

9. Исканьярова Юлия 
Ринатовна 

Обеспечение реализации 
прав многодетных  
матерей на социальную 
защиту и поддержку в 
Чукотском автономном 
округе  

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

Крючек Г.Н. Семисинова 
С.Л. 

10. Лебедева  Екатерина 
Ивановна 

Обеспечение реализации 
прав граждан на 
приватизацию жилого 
помещения в Российской 
Федерации на примере 
Чукотского автономного 
округа  

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

Семисинова 
С.Л. 

Коломиец 
О.П. 

11. Легкова Анастасия 
Яковлевна 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
реализации прав граждан 
на пособие по временной 
нетрудоспособности в 
Чукотском автономном 
округе 

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты  
ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 

Семисинова 
С.Л. 

Крючек Г.Н. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

фонда Российской 
Федерации

12. Лукьянова 
Екатерина Павловна 

Обеспечение реализации 
прав граждан, 
проходивших военную 
службу в Чукотском 
автономном округе, на 
пенсионное обеспечение 

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

Коломиец 
О.П. 

Гатауллина И.С. 

13. Мельник Инна 
Александровна 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
реализации права 
граждан на бесплатную  
медицинскую помощь в 
Чукотском автономном 
округе  

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 

Коломиец 
О.П. 

Семисинова 
С.Л. 

14. Мельников Дмитрий 
Евгеньевич 

Обеспечение реализации 
прав граждан на 
обязательное социальное 
страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний в Чукотском 
автономном округе

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

Крючек Г.Н. Семисинова 
С.Л. 

15. Намханов Виктор 
Сергеевич 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
реализации права 
несовершеннолетних на 
социальную защиту в 
Чукотском автономном 
округе 

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 

Семисинова 
С.Л. 

Коломиец 
О.П. 

16. Омрын Тимофей 
Алексеевич 

Организация 
деятельности по 
реализации социальных 
программ в Российской 
Федерации на примере 
Чукотского автономного 
округа 

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации

Семисинова 
С.Л. 

Коломиец 
О.П. 

17. Омрытагина Олеся 
Владимировна 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
реализации прав граждан 
на страховую пенсию по 
случаю потери 
кормильца в Чукотском 
автономном округе

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 

Крючек Г.Н. Коломиец 
О.П. 

18. Приказюк Ивана 
Сергеевича 

Организационное 
обеспечение 
деятельности по 
реализации права 
инвалидов на труд в 
Российской Федерации 
на примере Чукотского 
автономного округа 

ПМ.02 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 

Семисинова 
С.Л. 

Гатауллина 
И.С. 

19. Решетникова 
Анастасия 
Валерьевна 

Обеспечение реализации 
права педагогических 
работников на 
пенсионное обеспечение 
в Российской Федерации 
на примере Чукотского 
автономного округа

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

Крючек Г.Н. Семисинова 
С.Л. 

20. Стрюк  Денис 
Николаевич 

Обеспечение реализации 
права малоимущих 
граждан на повышение 

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 

Семисинова 
С.Л. 

Коломиец 
О.П. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

жизненного уровня в 
Чукотском автономном 
округе 

обеспечения и социальной 
защиты 

21. Тынарагтынкау 
Ксения 
Константиновна 

Реализация прав 
вынужденных 
переселенцев на 
социальное обеспечение 
и легализацию статуса в 
Российской Федерации 
на примере Чукотского 
автономного округа 

ПМ.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты 

Семисинова 
С.Л. 

Крючек Г.Н. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов  
группы 912-04 по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  

№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

1. Акыке Эльвира 
Владимировна   
 

Анализ и оценка 
кредитоспособности 
физических лиц: 
современные способы и 
технологии на примере 
дополнительного офиса № 
8645/043 ОАО СберБанк в 
городе Анадырь

ПМ.04 Участие в 
организации 
технологического 
процесса 
 

Калиниченко 
Н.А. 

Шарова В.Г. 

2. Аянто Виктор 
Тимофеевич  

Разработка конспекта 
лекций по 
междисциплинарному курсу 
«Выполнение работ по 
проектированию сетевой 
инфраструктуры» для 
студентов 1 курса 
специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение 
(отрасль: Сетевое и 
системное 
администрирование)

ПМ. 03 Методическое 
обеспечение учебно-
производственного 
процесса и 
педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся 
профессиям рабочих 
(служащих) 

Коба В.Ю. Глухарева 
Е.А. 

3. Белова Тамара 
Витальевна 

Разработка учебно-
методического комплекса 
междисциплинарного курса 
«Технология постижерных 
работ» для студентов 3 
курса специальности 
44.02.06 
Профессиональное обучение 
(отрасль: Парикмахерское 
искусство) 

ПМ.03 Методическое 
обеспечение учебно-
производственного 
процесса и 
педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся 
профессиям рабочих 
(служащих) 

Колесникова 
И.В. 

Жирнова 
И.М. 

4. Гуватагин Владимир 
Алексеевич  

Разработка комплекта 
практических занятий по 
междисциплинарному курсу 
«Выполнение работ по 
проектированию сетевой 
инфраструктуры» для 
студентов 1 курса 
специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение 
(отрасль: Сетевое и 
системное 
администрирование)

ПМ. 03 Методическое 
обеспечение учебно-
производственного 
процесса и 
педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся 
профессиям рабочих 
(служащих) 

Коба В.Ю. Глухарева 
Е.А. 

5. Закордонец 
Владимир 
Александрович 

Разработка электронной 
рабочей тетради как 
средства формирования 
профессиональных 
компетенций обучающихся 
по междисциплинарному 
курсу «Эксплуатация 

ПМ. 03 Методическое 
обеспечение учебно-
производственного 
процесса и 
педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся 

Коба В.Ю. Силукова 
И.В. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

объектов сетевой 
инфраструктуры» для 
студентов 1 курса 
специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение 
(отрасль: Сетевое и 
системное 
администрирование)

профессиям рабочих 
(служащих) 

6. Исаенко Вячеслав 
Сергеевич   

Банковские карты как 
инструмент продвижения 
кредитных продуктов на 
примере дополнительного 
офиса № 8645/043 ОАО 
СберБанк в городе Анадырь

ПМ.04 Участие в 
организации 
технологического 
процесса 
 

Калиниченко 
Н.А. 

Шарова В.Г. 

7. Мазур Оксана 
Александровна   

Разработка электронного 
учебно-методического 
комплекса 
междисциплинарного курса 
«Осуществление кредитных 
операций» для студентов 
специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение 
(отрасль: Банковское дело)

ПМ.03 Методическое 
обеспечение учебно-
производственного 
процесса и 
педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся 
профессиям рабочих 
(служащих)

Николаенко 
Т.М. 

Шарова В.Г. 

8. Пермякова Анастасия 
Александровна   

Разработка методического 
обеспечения 
воспитательного процесса 
для обучающихся ГАПОУ 
ЧАО «ЧМК» с целью 
мотивации к обучению

ПМ.02 Педагогическое 
сопровождение группы 
обучающихся в урочной 
и внеурочной 
деятельности 

Орлова К.К. Бакулина Г.П. 

9. Петрова Панана 
Валерьевна  

Анализ и оценка 
потребительского 
кредитования на примере 
дополнительного офиса № 
8645/043 ОАО СберБанк в 
городе Анадырь

ПМ.04 Участие в 
организации 
технологического 
процесса 
 

Калиниченко 
Н.А. 

Шарова В.Г. 

10. Ранумай Николай 
Анатольевич 

Разработка конспекта 
лекций по 
междисциплинарному курсу 
«Организация сетевого 
администрирования» для 
студентов 1 курса 
специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение 
(отрасль: Сетевое и 
системное 
администрирование)

ПМ. 03 Методическое 
обеспечение учебно-
производственного 
процесса и 
педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся 
профессиям рабочих 
(служащих) 

Коба В.Ю. Глухарева 
Е.А. 

11. Рынтытегин Петр 
Сергеевич   

Разработка комплекта 
практических занятий по 
междисциплинарному курсу 
«Организация сетевого 
администрирования» для 
студентов 1 курса 
специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение 
(отрасль: Сетевое и 
системное 
администрирование)

ПМ. 03 Методическое 
обеспечение учебно-
производственного 
процесса и 
педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся 
профессиям рабочих 
(служащих) 

Коба В.Ю. Силукова 
И.В. 

12. Сарина Ирина 
Викторовна  

Анализ и оценка ипотечного 
кредитования на примере 
дополнительного офиса № 
8645/043 ОАО СберБанк в 
городе Анадырь

ПМ.04 Участие в 
организации 
технологического 
процесса 

Калиниченко 
Н.А. 

Шарова В.Г. 

13. Сафаргалиев Игорь 
Васильевич   

Разработка учебно-
методического комплекта по 
междисциплинарному курсу 
«Эксплуатация объектов 

ПМ. 03 Методическое 
обеспечение учебно-
производственного 
процесса и 

Коба В.Ю. Силукова 
И.В. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. обучающегося 
Тема выпускной 

квалификационной работы 
(проекта)

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей
Руководитель Рецензент 

сетевой инфраструктуры» 
для студентов 1 курса 
специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение 
(отрасль: Сетевое и 
системное 
администрирование)

педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся 
профессиям рабочих 
(служащих) 

14. Тымненкав Динара 
Алексеевна    

Разработка и оформление 
технологического процесса 
по изготовлению 
традиционных торбас из 
камуса 

ПМ.04 Участие в 
организации 
технологического 
процесса 

Омрынто 
Н.М. 

Жирнова 
И.М. 

15. Шевченко София 
Алексеевна 

Разработка электронного 
учебно-методического 
комплекса 
междисциплинарного курса 
«Ведение расчетных 
операций» для студентов 
специальности 44.02.06 
Профессиональное обучение 
(отрасль: Банковское дело)

ПМ.03 Методическое 
обеспечение учебно-
производственного 
процесса и 
педагогического 
сопровождения группы 
обучающихся 
профессиям рабочих 
(служащих)

Николаенко 
Т.М. 

Шарова В.Г. 

16. Эргиро Вероника 
Максимовна    

Разработка и оформление 
технологического процесса 
по изготовлению 
скульптурной композиции 
«Чукотские тундровики»

ПМ.04 Участие в 
организации 
технологического 
процесса 

Ионова Н.В. Жирнова 
И.М. 

 



Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов группы 054-13 по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

(проекта) 

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей

Компетенции, выносимые на демонстрационный экзамен, 
включенные в состав ВКР 

Руководитель Рецензент 

1. Баталина 
Екатерина 
Александровна 

Анализ и оценка 
использования активов 
организации по данным 
бухгалтерской 
отчетности на примере 
АО «Анадырский 
морской порт» 

ПМ.04 Составление 
и использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-
плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков 

Шарова В.Г. Николаенко 
Т.М. 

2. Беляева Анна 
Андреевна 

Учет и анализ расходов 
организации и 
выявление возможностей 
их снижения на примере 
МУП СХП «Имени 
Первого Ревкома 
Чукотки» 

ПМ.04 Составление 
и использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-
плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков 

Николаенко Т.М. Шарова В.Г. 

3. Жукова Мария 
Александровна 

Анализ формирования 
прибыли предприятия и 
оценка перспектив его 
роста на примере ГП 

ПМ.04 Составление 
и использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период;

Шарова В.Г. Николаенко 
Т.М. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

(проекта) 

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей

Компетенции, выносимые на демонстрационный экзамен, 
включенные в состав ВКР 

Руководитель Рецензент 

ЧАО «Издательство 
«Крайний Север» 

отчетности ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-
плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков 

4. Котлярова 
Мария 
Александровна 

Анализ дебиторской 
задолженности и 
совершенствование ее 
управлением на примере 
ООО «Жилкомуют» 

ПМ.04 Составление 
и использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-
плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков 

Шарова В.Г. Филенко Р.И. 

5. Ожерельева 
Юлия Ивановна 

Особенности учета и 
анализ результата 
экономической 
деятельности 
государственных фондов 
на примере Отделения 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Чукотскому 

ПМ.04 Составление 
и использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 

Шарова В.Г. Николаенко 
Т.М. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

(проекта) 

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей

Компетенции, выносимые на демонстрационный экзамен, 
включенные в состав ВКР 

Руководитель Рецензент 

автономному округу платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-
плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков 

6. Омкат Светлана 
Александровна 

Учет и анализ доходов и 
расходов организации на 
примере ООО 
«Чукотская оптовая 
торговля» 

ПМ.04 Составление 
и использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-
плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков 

Шарова В.Г. Николаенко 
Т.М. 

7. Филинова 
Анара 
Омирбековна 

Анализ финансовых 
результатов, оценка 
доходности и 
рентабельности 
организации по данным 
бухгалтерского отчета на 
примере ООО «ЖЭУ 
Угольные Копи» 

ПМ.04 Составление 
и использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-
плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 

Шарова В.Г. Филенко Р.И. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

(проекта) 

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей

Компетенции, выносимые на демонстрационный экзамен, 
включенные в состав ВКР 

Руководитель Рецензент 

полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков 

8. Шитикова 
Дарья 
Викторовна 

Анализ уровня и 
динамики финансовых 
результатов организации 
на примере ООО 
«Связной» 

ПМ.04 Составление 
и использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-
плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков 

Шарова В.Г. Николаенко 
Т.М. 

9. Эттыне Роксана 
Константиновна 

Система формирования 
расходов на 
производство и продажу 
продукции организации, 
их учет и анализ на 
примере ООО «Пищевой 
комплекс «Полярный» 

ПМ.04 Составление 
и использование 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-
плана; 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявление и оценку рисков 

Шарова В.Г. Николаенко 
Т.М. 

 



Перечень тем выпускных квалификационных работ студентов группы 911-04 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

(проекта) 

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей

Компетенции, выносимые на демонстрационный экзамен, 
включенные в состав ВКР 

Руководитель Рецензент 

1. Бурыхина 
Ульяна 
Алексеевна 

Разработка сборника игр 
для использования на 
уроках математики в 
начальной школе на 
примере  
МБОУ «ООШ № 1 города 
Анадыря» 

ПМ. 04 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) на основе 
федерального государственного образовательного 
стандарта и примерных основных образовательных 
программ с учетом типа образовательной организации, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический 
опыт и образовательные технологии в области начального 
общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности в области начального общего образования.

Жирнова И.М.  Радунович Н.П. 

2. Ващенко Диана 
Александровна 

Разработка комплексного 
методического обеспечения 
по формированию 
коммуникативных 
универсальных учебных 
действий в начальной 
школе на примере МБОУ 
«ООШ № 1 города 
Анадыря» 

ПМ. 04 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) на основе 
федерального государственного образовательного 
стандарта и примерных основных образовательных 
программ с учетом типа образовательной организации, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический 
опыт и образовательные технологии в области начального 
общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности

Жирнова И.М.  Радунович Н.П. 

3. Воловик Лидия 
Николаевна 

Разработка дидактических 
игр с использованием 
информационно - 
коммуникационных 

ПМ. 04 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) на основе 
федерального государственного образовательного 

Жирнова И.М.  Радунович Н.П. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

(проекта) 

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей

Компетенции, выносимые на демонстрационный экзамен, 
включенные в состав ВКР 

Руководитель Рецензент 

технологий на уроках 
русского языка  для 
учащихся начальных 
классов на примере МБОУ 
«ООШ № 1 города 
Анадыря» 

стандарта и примерных основных образовательных 
программ с учетом типа образовательной организации, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический 
опыт и образовательные технологии в области начального 
общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности

4. Жданова Раиса 
Ивановна 

Разработка комплексного 
методического обеспечения 
внеурочной деятельности 
по экологическому 
воспитанию для учащихся 
младших классов на 
примере МБОУ «ООШ № 1 
города Анадыря» 

ПМ. 04 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) на основе 
федерального государственного образовательного 
стандарта и примерных основных образовательных 
программ с учетом типа образовательной организации, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический 
опыт и образовательные технологии в области начального 
общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности

Радунович Н.П. Жирнова И.М. 

5. Кантакай 
Татьяна 
Михайловна 

Разработка дидактических 
игр с использованием 
информационно - 
коммуникационных 
технологий на уроках 
математики для учащихся 
начальных классов на 
примере МБОУ «ООШ № 1 
города Анадыря» 

ПМ. 04 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) на основе 
федерального государственного образовательного 
стандарта и примерных основных образовательных 
программ с учетом типа образовательной организации, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду.

Жирнова И.М.  Радунович Н.П. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

(проекта) 

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей

Компетенции, выносимые на демонстрационный экзамен, 
включенные в состав ВКР 

Руководитель Рецензент 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический 
опыт и образовательные технологии в области начального 
общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности

6. Курилова Дана 
Станиславовна 

Разработка комплексного 
методического обеспечения 
внеурочной деятельности  
по воспитанию 
патриотических чувств 
младших школьников на 
примере МБОУ «ООШ № 1 
города Анадыря» 

ПМ. 04 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) на основе 
федерального государственного образовательного 
стандарта и примерных основных образовательных 
программ с учетом типа образовательной организации, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический 
опыт и образовательные технологии в области начального 
общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности

Радунович Н.П. Жирнова И.М. 

7. Мамедов Аслан 
Рамизович 

Разработка комплексного 
методического обеспечения 
спортивно-
оздоровительного 
направления во внеурочной 
деятельности для учащихся 
первой ступени обучения 
на примере МБОУ «ООШ 
№ 1 города Анадыря» 

ПМ. 04 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 
 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) на основе 
федерального государственного образовательного 
стандарта и примерных основных образовательных 
программ с учетом типа образовательной организации, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический 
опыт и образовательные технологии в области начального 
общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов.

Жирнова И.М.  Радунович Н.П. 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

(проекта) 

Шифр и название 
профессионального 

модуля/модулей

Компетенции, выносимые на демонстрационный экзамен, 
включенные в состав ВКР 

Руководитель Рецензент 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности

8. Окей Маргарита 
Алексеевна 

Разработка комплексного 
методического обеспечения 
внеурочной деятельности 
для учащихся начальной 
школы по эстетическому 
воспитанию на примере 
МБОУ «ООШ № 1 города 
Анадыря» 

ПМ. 04 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) на основе 
федерального государственного образовательного 
стандарта и примерных основных образовательных 
программ с учетом типа образовательной организации, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический 
опыт и образовательные технологии в области начального 
общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности

Жирнова И.М.  Радунович Н.П. 

9. Попова Ксения 
Ивановна 

Разработка комплексного 
методического обеспечения 
внеурочной деятельности  
младших школьников по 
формированию основ 
культуры здорового образа 
жизни на примере МБОУ 
«ООШ № 1 города 
Анадыря» 

ПМ. 04 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 
разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 
программы, учебно-тематические планы) на основе 
федерального государственного образовательного 
стандарта и примерных основных образовательных 
программ с учетом типа образовательной организации, 
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую 
среду. 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический 
опыт и образовательные технологии в области начального 
общего образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов. 
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 
деятельности

Жирнова И.М.  Радунович Н.П. 

10. Тыневги Ольга Разработка комплексного ПМ. 04 Методическое ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, Радунович Н.П. Жирнова И.М. 





Приложение 2  
к приказу № 01-10/568 

от 21.11.2022г 

Перечень тем письменных экзаменационных работ обучающихся  
группы 12 профессии 15224 Облицовщик синтетическими материалами 

№ 
п/п 

Тема письменной экзаменационной работы 

1. Подготовка синтетических материалов к работе 

2. Приготовление клея для приклеивания линолеума 

3. Подготовка грунтовок клеев и мастик к работе 

4. Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку синтетическими материалами 

5. Подготовка горизонтальных поверхностей под облицовку синтетическими материалами 

6. Укладка древесностружечных и древесноволокнистых плит на бетонный пол 

7. Укладка бетонного пола поливинилхлоридной плиткой 

8. Укладка бетонного пола линолеумом на теплозвукоизолирующей подоснове
9. Укладка на бетонный пол синтетических ворсовых ковров 

10. Устройство бесшовных покрытий полов 

11. Укладка на бетонный пол алкидных и резиновых линолеумов 

12. Укладка на бетонный пол растяжимой поливинилхлоридной пленки 

13. Облицовка стен инсулаком 

14. Облицовка стен древесностружечными плитами 

15. Облицовка стен бумажнослоистым пластиком 

16. Облицовка стен стеклопластиком 

17. Облицовка стен полипропиленовыми листами 

18. Облицовка стен самоклеящимися пленками 

19. Укладка на бетонный пол кумароновых плиток 

20. Приготовление горячей мастики 

21. Снятие старого ворсового покрытия с пола 

22. Установка плинтуса на ковровое покрытие 

23. Укладка на бетонный пол коммерческого линолеума
24. Укладка линолеума на деревянный пол 

25. Оклейка стен линкрустом 

26. Укладка подложки под линолеум 

27. Ремонт стен облицованных рулонными материалами 

28. Демонтаж подвесного потолка 

29. Ремонт потолка облицованного поливинилхлоридными и другими плитками 

30. Облицовка потолков акустическими плитами 

31. Облицовка потолков приклеиванием 

32. Облицовка потолков каркасным способом 

33. Сварка линолеума механизированным способом 

34. Облицовка потолков декоративными плитами 

35. Облицовка колонн поливинилхлоридными и другими плитками 
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