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ПРИКАЗ
«О закреплении тем дипломных работ(проектов)
за студентами группы ТМ-4 в 2018-2019 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за студентами техникума группы ТМ-4 очной формы •
обучения по специальности 35.02.07 «Механизация сельского
хозяйства» темы дипломных работ (проектов) и руководителей работ:
№
п/п
1

ФИО
студента
Усов Александр Александрович

2

Гарбузов Алексей
Александрович

3

Горбачёв Роман Сергеевич

4

Жиров Денис Александрович

5

Калошин Игорь Александрович

Тема дипломной работы
«Проект организации охраны
труда и производственной
безопасности в ремонтной
мастерской машиннотракторного парка в
условиях ООО «Сахар»
Комаричского района
Брянской области»
«Проект организации и
планирования текущего
ремонта и технического
обслуживания транспортных
средств в условиях ЗАО
«Конный завод «Локотской»
Брасовского района
Брянской области».
«Проект организации
ремонта автомобилей с
разработкой
шиномонтажного участка в
условиях ООО
«Агропродукт»
Комаричского р-на Брянской
обл.
«Проект организации
технического обслуживания
тракторов с разработкой
пункта диагностики в
условиях хозяйства.
«Проект организации

Руководитель
О.В.Дензелева

О.В.Дензелева

В.А.Кирюхин

В.А.Кирюхин

В.А.Кирюхин

6

7

8

9

10

11

12

13

нефтехозяйства в условиях
ООО «Агрофирма МТС»
Комаричского р-на Брянской
обл.
. «Проект организации
Кирюхин Валерий Валерьевич
ремонта комбайнов и с\х
машин с разработкой
технологии ремонта плуга
ПЛН 4-35 в условиях
хозяйства ООО
«Агропродукт»
Комаричского района
Брянской области»
Проект организации участка
Клочков Дмитрий Васильевич
технического обслуживания
тракторов в мастерской
тракторной бригады.
«Проект организации
Лукьянов Евгений Николаевич
технического обслуживания
тракторов в условиях
хозяйства
000«Агропродукт»
Комаричского района
Брянской области»
Немирович Владимир Сергеевич Проект организации участка
по ремонту автотракторного
электрооборудования в
ремонтной мастерской
в условиях хозяйства
И.П.Глава КФК Шохин С.В.
Комаричского района
Брянской области»
Проект организации ремонта
Новосельцев Сергей тракторов в условиях
Александрович
хозяйства
000«Агропродукт»
Комарйчского района
Брянской области»
«Проект организации
Полунин Тимофей Геннадьевич
ремонта и технического
обслуживания автомобилей в
условиях ООО
«Славянка»Комаричского рна Брянской обл.»
«Проект организации
Симкин Максим Евгеньевич
нефтехозяйства ООО
«Агропродукт»
Комаричского р-на Брянской
обл.»
«Проект организации охраны
Турач Данил Витальевич
труда си производственной
безопасности при
выполнении
шиномонтажных работ
автомобильного парка в
условиях МУП «Брасовская

В.А.Кирюхин

А.В.Дрожжин

А.В.Дрожжин

А.В.Дрожжин

А.В.Дрожжин

В.АЛСирюхин

В.А.Кирюхин

О.В.Дензелева

14

Турач Роман Витальевич

15

Тутевич Юрий Юрьевич

16

Фролов Сергей Евгеньевич

17

18

‘Поташников Роман Николаевич

Данилов Сергей Александрович

МТС» Брасовского района
Брянской области»
«Проект организации охраны
труда си производственной
безопасности при ремонте и
техническом оюслуживании
автомобильного парка в
условиях МУП «Брасовская
МТС» Брасовского района
Брянской области»
«Проект организации и
планирования технического
обслуживания тракторов в
условиях хозяйства ООО'
«Сельхозник
Тимирязевский»
Комаричского района
Брянской области»

О.В.Дензелева

О.В.Дензелева

В.А.Кирюхин
«Проект организации
ремонта и технического
обслуживания автомобилей в
условиях филиала ООО
«Новый путь» Комаричского
р-на Брянской обл.»
В.А.Кирюхин
«Проект организации
нефтехозяйства в условиях
хозяйства И.П.Глава КФК
Шохин С.В. Комаричского рна Брянской обл.»
А.В.Дрожжин
Проект организации и
планирования текущего
ремонта и технического
обслуживания автомобилей в
условиях хозяйства
И.П.Глава КФК Шохин С.В.
Комаричского р-на Брянской
обл.»

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить-на
зам.директора по УПР Ю.А.Юшкову.
И.В.Гоголь

Директор ГБПОУ КМТТ

Ю.А.Юшкова

С приказом ознакомлены:

В.А.Кирюхин
•Дрожжин
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О.В.Дрензелева

