
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова» 
(ГАПОУ СО ТЛК им Н.И. Кузнецова)

ПРИКАЗ

04.03.2021г.
Талица

№ 122 - с

«Об утверждении тем и руководителей 
выпускных квалификационных работ»

В целях реализации учебного плана по обучению студентов заочного отделения 
специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий», согласно календарного графика учебного процесса 
на 2020-2021 учебный год,

Приказываю:

1.Утвердить темы выпускных квалификационных работ и руководителей у студентов 
группы ЭЛ-41СЗ:
1.1 .Алексеева Елена Александровна -  «Проектирование электрической части цеха по 
производству хлебобулочных изделий на примере МАОУ Ертарская СОШ № 27» 
(руководитель Берсенев Иван Сергеевич);
1.2. Бабинов Михаил Владимирович - «Реконструкция электроснабжения 
сельскохозяйственного предприятия на примере Талицкого филиала ФГБУ «Управление 
мелиорации земель сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области» 
(руководитель Князев Василий Викторович);
1.3. Васильев Анатолий Николаевич - «Проектирование электротехнической части насосной 
станции на примере Талицкого филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Управление «Свердловскмелиоводхоз»» (руководитель Берсенев Иван 
Сергеевич);
1.4. Всдменских Алексей Алексеевич - «Реконструкция подстанции 110/10 кВ «Поклевская» 
на примере производственного отделения Талицкис электрические сети филиал «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго» (руководитель Князев Василий Викторович);
1.5. Горбунов Александр Сергеевич - «Проектирование системы электроснабжения 
деревянного коттеджа на примере Талицкого филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Управление «Свердловскмелиоводхоз» (руководитель Берсенев 
Иван Сергеевич);
1.6. Горнаева Надежда Валерьевна - «Проект электроснабжения жилого дома на примере 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» метеостанция Тугулым» 
(руководитель Берсенев Иван Сергеевич);
1.7. Давыдов Александр Геннадьевич - «Проектирование электротехнической части 
сварочного цеха на примере общества с ограниченной ответственностью ТМХ-Сервис» 
(руководитель Берсенев Иван Сергеевич);
1.8. Чуприянова Елена Алексеевна - «Разработка проекта монтажа и наладки 
электрооборудования жилого пятиэтажного дома на примере Талицкого филиала ФГБУ 
«Управление мелиорации земель сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской 
области» (руководитель Князев Василий Викторович);
1.9. Зиновская Марина Александровна - «Проектирование системы электроснабжения 10 кВ 
жилого массива на примере производственного отделения «Талицкие электрические сети 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (Князев Василий Викторович);
1.10. Колосницын Николай Александрович - «Расчет системы электроснабжения коттеджного 
поселка с проектированием ВЛЭП на примере ООО «ПСК «Тюменьстроймонтаж» 
(руководитель Князев Василий Викторович);



1.11. Конищев Алексей Юрьевич - Реконструкция подстанции 110/10 кВ на примере 
подстанции «Троицкая» производственного отделения «Талицкие электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (руководитель Князев Василий Викторович);
1.12. Кузнецов Андрей Викторович - «Модернизация и реконструкция электроснабжения и 
электрооборудования административно -  хозяйственного корпуса на примере ООО 
«Агрофирма «Северная»» (руководитель Берсенев Иван Сергеевич);
1.13. Кунгуров Сергей Владимирович -  «Реконструкция подстанции 110/10 КВ на примере 
подстанции «Пановская» производственного отделения «Талицкие электрические сети 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (руководитель Князев Василий 
Викторович);
1.14. Лекомцев Петр Николаевич - «Проектирование электроснабжения административного 
здания на примере Талицкого филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель 
сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области» (руководитель Берсенев 
Иван Сергеевич);
1.15. Лукин Алексей Владимирович - «Проектирование электроснабжения и 
элекгрооборудования офисного здания на примере Талицкого филиала ФГБУ «Управление 
мелиорации земель сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области» 
(руководитель Берсенев Иван Сергеевич);
1.16. Лю Дмитрий Игоревич - «Модернизация электрической части понижающей подстанции 
110/10 кВ на примере Талицкого филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель 
сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области» (руководитель Дудин Юрий 
Анатольевич);
1.17. Матвеева Лия Сергеевна - «Модернизация и реконструкция электроснабжения и 
электрооборудования столовой на 50 посадочных мест на примере МАОУ Тугулымская СОШ 
№ 26» (руководитель Берсенев Иван Сергеевич);
1.18. Непеин Валерий Иванович - «Реконструкция подстанции 110/10 кВ на примере 
подстанции «Поклевская» производственного отделения «Талицкие электрические сети 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (руководитель Князев Василий 
Викторович);
1.19. Новиков Юрий Александрович - «Электроснабжение и электрооборудование 
механического цеха на примере Талицкого филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель 
сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области» (руководитель Берсенев 
Иван Сергеевич);
1.20. Новикова Татьяна Андреевна - «Модернизация и реконструкция электроснабжения и 
электрооборудования административно-хозяйственного корпуса на примере Уральского 
филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (руководитель Князев Василий 
Викторович);
1.21. Олонцев Дмитрий Геннадьевич - «Реконструкция подстанции 110/10 КВ на примере 
подстанции «Пановская» производственного отделения «Талицкие электрические сети 
филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердовэнерго» (руководитель Берсенев Иван Сергеевич);
1.22. Подсохин Сергей Николаевич - «Совершенствование электрификации ремонтно
механической мастерской на примере СПК «8-е Марта»» (руководитель Берсенев Иван 
Сергеевич);
1.23. Порошин Руслан Викторович -  «Проектирование системы электроснабжения 10 кВ 
жилого массива на примере Талицкого филиала ФГБУ «Управление мелиорации земель 
сельскохозяйственного водоснабжения по Свердловской области» (руководитель Дудин Юрий 
Анатольевич);
1.24 Рыжков Виктор Юрьевич -  «Проект электроснабжения сельскохозяйственного 
предприятия на примере СПК «8-е Марта» (руководитель Дудин Юрий Анатольевич);
1.25. Сажин Иван Владимирович -  «Проектирование электрической части сварочного цеха на 
примере СПК «8-е Марта» (руководитель Дудин Юрий Анатольевич);
1.26. Старыгин Алексей Васильевич -  «Проектирование системы электроснабжения 6 кВ 
жилого массива на примере Талицкого филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Управление «Свердловскмелиоводхоз» (руководитель Князев Василий 
Викторович);
1.27. Тельминов Иван Сергеевич - Реконструкция подстанции 110/10 кВ на примере 
подстанции «Поклевская» производственного отделения «Талицкие электрические сети 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (руководитель Дудин Юрий Анатольевич);



1.28. Черноскутов Артём Леонидович - «Проектирование электроснабжения
сельскохозяйственного предприятия на примере сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Яр»» (руководитель Берсенев Иван Сергеевич);
1.29. Шавшин Денис Александрович - «Проектирование электроснабжения и 
электрооборудования производственного цеха на примере Талицкого филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Управление «Свсрдловскмелиоводхоз» 
(руководитель Берсенев Иван Сергеевич);
1.30. Шайдулин Сергей Владимирович -  Модернизация и реконструкция электроснабжения и
электрооборудования административно-хозяйственного корпуса на примере Талицкого 
филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Управление
«Свердловскмелиоводхоз» (руководитель Берсенев Иван Сергеевич);
2. Установить сроки выполнения выпускной квалификационной работы в период с 21 апреля 
2021 года по 21 мая 2021 года
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую заочным отделением Сунцову
К . П .

Директор С.И.Ляшок

••


