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Дипломдук долбоордун темасын бекитуу жвнунде 
Об утверждении тем дипломных проектов

КМТУнун Политехникалык колледжинин студенттери теориялык курсту 
окуп буткондугуне байланыштуу, буйрук кыламын:

1. Теменку адистиктер боюнча дипломдук долбоорлордун жетекчилери 
дайындалсын жана дипломдук долбоорлордун темалары бекитилсин:

260903 «Тигилген буюмдарды моделде© жана конструкциялоо»,
260903 “Конструкциялоо, моделде© жана тигилген буюмдардын 

технологиясы”,
140212 «Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)»,
210308 «Радиоэлектрондук техникаларды техиикалык тейлее жана овдоо 

(тармактар боюнча)»,
190701 «Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (унаа туру 

боюнча аба унаасынан башкасы)»,
190604 «Автомобил унааларын техиикалык тейлее жана оцдоо»,
140210 «Гидроэлектроэнергетикалык орнотмолор»,
140206 «Электрдик станциялар, тармактар жана системалар»,
230110 «Техиикалык эсептеечу каражаттарды жана компьютердик 

тармактарды техиикалык тейлее»,
280105 «©згече кырдаалда коргонуу»,
150413 «Соодада жана коомдук тамактануудагы жабдууларды 

техиикалык эксплуатациялоо».
260901 «Тигуу буюмдардын технологиясы».

2. И. Раззаков атындагы КМТУнун ректорунун бекитуусу менен окуу 
процессинин графигине ылайык аттестациянын, алдын ала коргоонун жана 
дипломдук долбоордун коргоо графиги иштелип чыксын. Жооптуулар: болум 
башчылары жана адистиктер боюнча жооптуулар. Меонот: 2021-жылдын 28- 
февралына чейин.



3. Дипломдук долбоордун аталыштарын таратуу графиги бекитилсин. 
Жооптуулар: ОИ боюнча директор дун орун басары Ж.Оморова жана окутуучу 
МукашеваР.Н. Меонот:2021-жылдын 3-февралына чейин.

В связи с окончанием теоретического курса обучения студентов 
Политехнического колледжа КГТУ им И.Раззкова, приказываю:

1. Утвердить следующие темы дипломных проектов и назначить 
руководителей дипломного проектирования по специальностям:

260903 «Моделирование и констуирование швейных изделий»,
260903 “Конструирование, моделирование и технология швейных 

мзделий”,
140212 «Электроснабжение (по отраслям)»,
210308 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)»,
190701 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам 

транспорта за исключением воздушного транспорта)»,
190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»,
140210 «Гидроэлектроэнергетические установки»,
140206 «Электрические станции, сети и системы»,
230110 «Техническое обслуживание средств вычислительной техники 

и компьютерных сетей»,
280105 «Защита в чрезвычайных ситуациях»,
150413 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании»,
260901 «Технология швейных изделий».

2. Разработать график аттестации, предзащиты и защиты 
дипломного проекта согласно графику учебного процесса, утвержденного 
ректором КГТУ им. И. Раззакова. Ответственные: заведующие отделениями и 
ответственные по специальностям. Срок: до 28-февраля 2021-года.

3. Утвердить график выдачи тем дипломных проектов.
Ответственные: Зам.директора по УР Оморова Ж.А. и преподаватель 
Мукашева Р.Н. Срок: до 3-февраля 2021-года.

260903 «Тигилген буюмдарды моделде© жана конструкциялоо» адистиги 
боюнча КШИ9-1-18 окуу тайпасы:

По специальности 260903 «Моделирование и конструирование швейных 
изделий» гр. КТ1ТИ9-1-18:________________________

№ Ф.И.О.студентов Тема дипломного 
проекта

Дипломдук долбоорлордун 
аталышы

Ф.И.О.
руководителя

1 2 ->Э 4 5
1 Абдивахыт кызы 

Зумурат
Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштепчыгуу.

Кожомбердиева
Асель
Суйумбаевна

2 Абдиназарова
Дилара
Камчыбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар

Кожомбердиева
Асель
Суйумбаевна



комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

учуй кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

3 Акжолова Гулзада 
Тиленбаевна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Бадачиева
Венера
Догтурбековна

4 Апазова Чолпонай 
Бакытбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Бадачиева
Венера
Догтурбековна

5 Аралбаева Аяжан 
Маратовна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Бадачиева
Венера
Догтурбековна

6 Бактияр кызы 
Бермет

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Бадачиева
Венера
Догтурбековна

7 Бактыбекова Ак- 
Бийке Бактыбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Бадачиева
Венера
Догтурбековна

8 Иманходжаева
Адинай
Исенгелдиевна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомуну н 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кожомбердиева
Асель
Суйумбаевна

9 Кубанычбек кызы 
Айдай

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Эрнисова
Айдина
Эрнисовна

10 Кушубак кызы 
Нуриза

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чьпуу.

Кожомбердиева
Асель
Суйумбаевна

11 Маджунова Рамиля 
Керимовна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Упенова
Айганыш
Руслановна

12 Мамадияр кызы 
Альбина

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Эрнисова
Айдина
Эрнисовна

13 Медияр кызы Асель Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Эрнисова
Айдина
Эрнисовна

14 Омурова Айпери 
Мирлановна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Упенова
Айганыш
Руслановна

15 Повеквечнова 
Ксения Николаевна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Упенова
Айганыш
Руслановна

16 Ташбаева Айзирек 
Жоомартовна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Эрнисова
Айдина
Эрнисовна

17 Халдарова Бермет 
Алтынбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кожомбердиева
Асель
Суйумбаевна



260903 «Тигилген буюмдарды моделде© жана конструкциялоо» адистиги 
боюнча КШИ9-2-18 окуу тайпасы:

По специальности 260903 «Моделирование и конструирование швейных 
изделий» гр. КШИ9-2-18:______________ ____________________ ____________

№ Ф.И.О. студентов Тема дипломного 
проекта

Дипломдук долбоорлордун 
аталышы

Ф.И.О.
руководителя

1 2 3 4 5
1 Абдигапар кызы 

Гулшан
Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Аманова
Нурзада
Суйуналиевна

2 Абдумажитова
Гуласел
Абдумажитовна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Аманова
Нурзада
Суйуналиевна

3 Азимбай кызы 
Умут

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кенеш кызы 
Алина

4 Айтьнпова Аймен 
Ниязбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Турусбекова
Нурайым
Курманбековна

5 Акжол кызы 
Нурсезим

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кеникеева
Наргиза

6 Алмасбек
Акбийке

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Аманова
Нурзада
Суйуналиевна

7 Амато ва Диана 
Бакытбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кенеш кызы 
Алина

8 Анатаева
Чолпонай

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Аманова
Нурзада
Суйуналиевна

9 Атабекова Роза 
Атабековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Керимкулова
Назира
Бейшенбековна

10 Аширалиева
Диана
Акылбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Керимкулова
Назира
Бейшенбековна

11 Бакытбек уулу 
Даниел

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Керимкулова
Назира
Бейшенбековна

12 Бекназар кьвы 
Толгонай

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Турусбекова
Нурайым
Курманбековна

13 Бектенбаева
Камила
Мирланбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Керимкулова
Назира
Бейшенбековна



14 Жамалдинова
Камила
Жамалдиновна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кенеш кызы 
Алина

15 Калманбетова
Акмоор
Мамадалиевна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Турусбекова
Нурайым
Курманбековна

16 Конурбаева 
Сымбат Асхатовна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Керимкулова
Назира

Бейшенбековна

17 Кылымбек кызы 
Гулзада

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтому ну н 
долбоорун иштеп чыгуу.

Упенова
Айганыш
Руслановна-

18 Лопарева
Анастасия
Евгеньевна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Турусбекова
Нурайымм
Курманбековна

19 Омуралиева
Айгерим
Руслановна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Упенова
Айганыш
Руслановна

20 Омурбекова Аида 
Абдижапаровна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кенеш кызы 
Алина

21 Омурбекова
Алтынай
Алтынбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кеникеева
Наргиза

22 Оркошева Асель 
Камбараалиевна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кеникеева
Наргиза

23 Рустам уулу 
Акбар

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Упенова
Айганыш
Руслановна

24 Толонова Аделя 
Нурбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Аманова
Нурзада
Суйуналиевна

25 Толонова
Салтанат
Пакиридиновна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кенеш кызы 
Алина

26 Торобекова
Нурмира
Торобековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кеникеева
Наргиза

27 Тьшыбекова Асе л 
Тыныбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Турусбекова
Нурайым
Курманбековна

28 Ысабек кызы 
Нуркыз

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Кеникеева
Наргиза



260903 «Конструкциялоо, моделдев жана тигилген буюмдардын 
технологиясы» адистиги боюнча КМТШИ-1-19 окуу тайпасы:

По специальности 260903 «Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий» гр. КМТШИ-1-19:_____________ _____________

№ Ф.И.О.студентов Тема дипломного 
проекта

Дипломдук долбоорлордун 
аталышы

Ф.И.О.
руководителя

1 2 4 5
1 Жаныбекова

Акниет
Жаныбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Куменова Анара 
Аскарбековна

2 Мийдинбай кызы 
Нурзат

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Куменова Анара 
Аскарбековна

3 Сапарбаева Гу дна з 
Кенешовна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Куменова Анара 
Аскарбековна

4 Сманалиева
Жыпаргул
Элтиндиевна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Куменова Анара 
Аскарбековна

5 Урумбаева
Гулайьш
Руслановна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Куменова Анара 
Аскарбековна

260901 «Тигуу буюмдардын технологиясы» адистиги боюнча ТШИ9-1- 
18 окуу тайпасы:

По специальности 260901 «Технология швейныз изделий» гр. ТШИ9-1 -
18:
№ Ф.И.О. студентов Тема дипломного 

проекта
Дипломдук долбоорлордун 

аталышы
Ф.И.О.

руководителя
1 2 'ТД 4 5
1 Акмырзаева

Элеонора
Жапаровна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Тыныстамова
Акмарал
Сейдиловна

2 Байболсун кызы 
Алтынай

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Тыныстамова
Акмарал
Сейдиловна

3 Джумагулова
Амина
Эрнистовна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Калдарбаева
Рахат
Карыйбековна

4 Исакова Айжан 
Жакшылыковна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Калдарбаева
Рахат
Карыйбековна

5 Калыбекова Элиза 
Тагайбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Калдарбаева
Рахат
Карыйбековна

6 Камилова
Мираида
Абдиманаповна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Тыныстамова
Акмарал
Сейдиловна



7 Коешова Алина 
Майрамбековна

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Тыныстамова
Акмарал
Сейдиловна

8 Майрамбек кызы 
Сезим

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Калдарбаева
Рахат
Карыйбековна

9 Сатыбалдыева
Бубусара

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Калдарбаева
Рахат
Карыйбековна

10 Тоймамат кызы 
Нурзат

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Тыныстамова
Акмарал
Сейдиловна

11 Шабданалы кызы 
Бегимай

Разработка проекта по 
изготовлению женского 
комплекта из коллекции 
«Платочная фантазия».

«Жоолук фантазиясы» 
коллекциясынан аялдар 
учун кийим топтомунун 
долбоорун иштеп чыгуу.

Тыныстамова
Акмарал
Сейдиловна

210308 «Радиоэлектрондук техникаларды техникалык тейлее жана 
оцдоо (тармактар боюнча)» адистиги боюнча ТОР9-1-18 окуу тайпасы:

По специальности 210308 «Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям)» гр. ТОР9-1-18:_____ _____________

т
п/п

Ф.И.0
студента

Дипломдук долбоордун 
аталышы

Темы дипломного проекта Ф.И.О
руководителя

1 2 3 4 5
1. Айсаходжиев

Анвар
Абдулмаджидович

Кечеттердун импульстук 
жактан
жарыктандыруусун 
диагностикалоо, ондоо, 
жонге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
импульсного осветителя 
рассады.

Карамурзаев
Б.Н.

диспетчер РРС-4 
ОАО РПО РМТР

2. Байсалов Ильяс 
Рахатбекович

Барометрдик керсеткучу 
менен олч00чу сааттарды 
диагностикалоо. ондоо, 
жонге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
часов с измерением 
барометрических 
показателей.

Орозалиев Т.Э. 
диспетчер РРС-4 
ОАО РПО РМТР

3. Бекебаев Талгат 
Канатбекович

Кандоочтун электр 
камсыздагычын 
диагностикалоо, оцдоо, 
жонге салуу жана сыноо

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
блока питания паяльника.

Акиева А. Т. 
преподаватель

4. Бердалиев
Улукбек
Канатбекович

Оорууга карты  МС34063, 
IR2155
микросхемасындагы 
Электр стимуляторунун 
тузулушун
диагностикалоо, ондоо 
жана жонге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка устройства 
электростимулятора против 
боли на микросхеме 
МС34063, IR2155.

Белялов Ш.А. 
преподаватель

5. Досалиев
Талантбек
Нураалыевич

Октандык бензиндин 
санын ченеечу ультра 
ундук елчоегучту 
диагностикалоо, оцдоо, 
женге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
ультразвукового измерителя 
октанового числа бензина.

Оморова А. А. 
преподаватель

6. Жандыбаев Эмир 
Маратович

Ноутбуктун
турукташтырылган электр 
менен жабдуусун 
диагностикалоо, ондоо, 
женго салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
стабилизированного блока 
питания ноутбука.

Токонов М.Т. 
преподаватель



7. Исаев Султан 
Лемович

Бир фазалуу езгермелуу 
чьщалууну уч фазалуу 
езгермелуу чьщалууга 
езгерткучту
диагностикалоо, ондоо, 
жонге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
преобразователя 
однофазного переменного 
напряжения в трехфазное 
переменное напряжение.

Сыдыков А.К. 
инженер-техник 

ОТРК ЭЛТР

8. Кушназар уулу 
Бекназар

Ультрафиолет
нурлануунун
интенсивдуулугун елчеочу 
аспапты диагностикалоо, 
ондоо, жонге салуу жана 
сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
измерителя интенсивности 
ультрафиолетового 
излучения.

Исмаилов З.Т. 
начальник ТБ 

ОАО РПО РМТР

9. Манасов Азамат 
Эрнестович

Ичеги-карынды 
автономдук туурагьш 
электр стимуляторун 
диагностикалоо, ондоо 
жана жонге салуу.

Диагностика, ремонт и
регулировка имитатора
автономного
электростимулятора
желудочно-кишечного
тракта.

Белалов Ш.А.
преподаватель

‘

10. Мирлан уулу 
Канымет

Насостун автоматтык 
очургучун диагностикалоо, 
овдоо, жонге салуу жана 
сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
автомата выключения 
насоса.

Токонов М.Т. 
преподаватель

11. Сабыров Азамат 
Нурланович

Электр кыймылдаткычтын 
сенсордук айлануу 
ылдамдыгьш жонго 
салгычты диагностикалоо, 
ондоо жана жонге салуу

Диагностика, ремонт и 
регулировка сенсорного 
регулятора скорости 
вращения электродвигателя

Аспердиев Т.М. 
преподаватель

12. Саматов 
Г улжигит 
Саматович

Индикатордун жарык 
диодунун модулун 
диагностикалоо, ондоо, 
жонге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
модуля светодиодного 
индикатора.

Исмаилов З.Т. 
начальник ТБ 

ОАО РПО РМТР

13. Стародубов Иван 
Петрович

Автоунаанын кундузгу 
иштеп турган лампаларын 
автоматтык турде 
куйгузууну
диагностикалоо, ондоо 
жана жонге салуу (РТТО 
жана АУТТО темаларынын 
байланышында).

Диагностика, ремонт и 
регулировка автомата 
включения дневных ходовых 
огней автомобиля (на стыке 
ТОРиТОРАТ).

Белалов Ш.А. 
преподаватель

14. Султанов Максат 
Жиргалович

Акустикалык жарык 
тараткычты
диагностикалоо, ондоо, 
жонге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
акустического дозатора 
освещения.

Карамурзаев
Б.Н.

диспетчер РРС-4 
ОАО РПО РМТР

15. Султанов Уларбек 
Жапарович

Кичи елчомдегу жыштык 
эсептегичти
диагностикалоо, ондоо, 
жонге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
малогабаритного 
частотомера.

Аспердиев Т.М. 
преподаватель

16. Суров Владислав 
Семенович

Кузет сигнализадиясын 
диагностикалоо, ондоо, 
жонге салуу жана сыноо

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
охранной сигнализации.

Исмаилов З.Т. 
начальник ТБ 

ОАО РПО РМТР
17. Ташполотов

Алишер
Рахматиллоевич

Инфракызыл нурлардын 
негизиндеги автономдуу 
коопсуз тузулупггу 
диагностикалоо, ондоо 
жана жонге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка автономного 
охранного устройства на ПК 
лучах.

Сыдыков А.К. 
инженер-техник 

ОТРК ЭЛТР

18. Турганбаев
Жетиген
Бакытович

Диско-залдар учун 
стробоскоп жарык 
диодторун
диагностикалоо, ондоо 
жана жонге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка светодиодного 
стробоскопа для 
дискотечных залов.

Оморова А. А. 
преподаватель



19. Шаршенов
Альберт
Акылбекович

Мегаомметрдин 
мультиметрге бекитилген 
тиркемелерин 
диагностикалоо, овдоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка приставки 
мегомметра к мультиметру.

Акиева А. Т. 
преподаватель

20. Шмырин Юрий 
Викторович

Санарип жыштык 
елчегучту диагностикалоо, 
ондоо жана женге салуну.

Диагностика, ремонт и 
регулировка цифрового 
частотомера.

Турсуналиев
А.Б.

диспетчер РРС-4 
ОАО РПО PMTP

21. Эркинбеков Самат 
Дуулатович

Автоунаанын
аккумулятордук
батериясын
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка испытателя 
автомобильных 
аккумуляторных батарей.

Орозалиев Т.Э. 
диспетчер РРС-4 
ОАО РПО PMTP

210308 «Радиоэлектрондук техникаларды техиикалык тейлее жана 
оцдоо (тармактар боюнча)» адистиги боюнча ТОР9-2-18 окуу тайпасы:

По специальности 210308 «Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям)» гр. ТОР9-2-18:______ ___________

№
п/п

Ф.И.0
студента

Дипломдук долбоордун 
аталышы

Темы дипломного проекта Ф.ИЮ
руководителя

1 2 3 4 5
1. Абыкаев Дастан 

Медетбекович
Бир фазалуу тармакгуу 
чьщалууну у4 фазалуу 
чыналууга езгерткучту 
диагностикалоо жана 
ондоо.

Диагностика и ремонт 
преобразователя однофазного 
сетевого напряжения в 
трехфазное напряжение.

Мокеев С.Ж. 
начальник цеха 

№2 ЦУКС 
ОАО РПО 

РМТР
2. Агызаков Анвар ГЗ 120 генератор сигналын 

диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка генератора 
сигналов ГЗ 120.

Токонов М.Т. 
преподаватель

3. Азыбалиев Арсен 
Жанышович

Гитара учун комбо 
кучеткучун
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка комбоусилителя 
для гитары.

Сыдыков А. К. 
инженер- 

техник 
ОТРК ЭЛТР

4. Айталиев Кылыч 
Талантбекович

Кабыл алуучу ун алгьгаын 
амплитуда жана жыштык 
модуляциясынын 
сигналдарьш
диагностикалоо, ондоо, 
женге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
радиоприемника AM и ЧМ 
сигналов.

Карамурзаев 
Б.Н. 

диспетчер РРС- 
4

ОАО РПО 
РМТР

5. Алымбек уулу 
Ырыскелди

Автоматтык жарык 
которгучун
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка автоматического 
выключателя освещения.

Токонов М.Т. 
преподаватель

6. Асьшбеков Аскар 
Кубанычбекович

Кемуртек кьгчкылынын 
анализаторун
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу

Диагностика, ремонт и 
регулировка анализатора 
концентрации угарного газа

Белалов Ш.А. 
преподаватель

7. Бакьпбек уулу 
Арген

Белмедегу ашыкча ызы- 
чуу учун жарык беруучу 
шайманды
диагностикалоо, оцдоо 
жана жендее

Диагностика,. ремонт и 
регулировка световой 
сигнализатора превышения 
шума в помещении

Акиева А. Т. 
преподаватель

8. Бакытбеков
Бектур
Бакытбекович

Радиоаппараттардын 
блокторун контролдоо 
туйундерун
диагностикалоо, ондоо 
жана жендее.

Диагностика, ремонт и 
регулировка блока контроля 
узлов радиоаппаратуры.

Турсуналиев 
А.Б. 

диспетчер РРС- 
4

ОАО РПО 
РМТР



9. Газизов 
Мухаммед-Али 
Абдугалурович

Автоунаанын ун алгычы 
учун FM-модуляторду 
диагностикалоо, оцдоо 
жана жендее (РТТО жана 
АУТТО темаларыньш 
байланьнпьшда).

Диагностика, ремонт и 
регулировка FM-модулятора 
для автомобильного 
радиоприемника (на стыке 
ТОР и ТОР АТ).

Сыдыков А.К. 
инженер- 

техник 
ОТРК ЭЛТР

10. Дамир уулу 
Адилет

Байланышсыз 
кубатгагычты 
диагностикалоо, ондоо, 
жендее жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
бесконтактного зарядного 
устройства.

Карамурзаев 
Б.Н. 

диспетчер РРС- 
4

ОАО РПО 
РМТР

11. Дуванаев Арген 
Алмазович

Дачага суу жеткируучу 
насостун автоматтык 
башкаруу тутумдарын 
диагностикалоо жана 
ондоо.

Диагностика и ремонт систем 
автоматического управления 
насосом дачного водопровода.

Оморова А.А. 
преподаватель

12. Жайлообаев
Бакдоолот
Изабекович

Жарым еткергуч 
аспаптарды сыноо учун 
стендци диагностикалоо. 
ондоо жана жендее

Диагностика. ремонт и 
регулировка стенда для 
проверки полупроводниковых 
приборов.

Аспердиев
Т.М.

преподаватель

13. Жалилов Азамат 
Жанарбекович

Жашыруун электр 
зымдары учун издеечуну 
диагностикалоо жана 
ондоо.

Диагностика и ремонт 
искателя для скрытой 
электропроводки.

Исмаилов З.Т. 
начальник ТБ 

ОАО РПО 
РМТР

14. Казаклайев Эрбол 
Эркинбекович

Конденсаторлордун ички 
акгивдуу каршылыгын 
аныктоо учун эсептегичти 
диагностикалоо, ондоо 
жана жендее.

Диагностика, ремонт и 
регулировка измерителя для 
определения внутреннего 
активного сопротивления 
конденсаторов.

Мокеев С.Ж. 
начальник цеха 

№2 ЦУКС 
ОАО РПО 

РМТР
15. Касымбеков

Адилет
Койчукулович

Учкун текшергичти 
диагностикалоо жана 
ондоо.

Диагностика и ремонт 
устройства для проверки 
свечей зажигания.

Акиева А.Т. 
преподаватель

16. Мадьяров
Дильмурат
Хамидович

Yh керсеткучу бар 
кабелдердин зым 
номерлеринин 
идентификаторун 
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка определителя для 
номеров проводов кабелей с 
речевой индикацией.

Оморова А.А. 
преподаватель

17. Орозов Адилет 
Акыдбекович

Рацияны аныктоонун 
мумкун болгон 
варианттарын талдоо.

Анализ возможных вариантов 
методики проведения 
диагностики рации.

Мокеев С,Ж. 
начальник цеха 

№2 ЦУКС 
ОАО РПО 

РМТР
18. Савенко Данил 

Владимирович
Аккумулятордун заряддан 
чыгаруу керсеткучун 
диагностикалоо. ондоо, 
женге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
индикатора заряда-разряда 
аккумуляторов.

Турсуналиев 
А.Б. 

диспетчер РРС- 
4

ОАО РПО 
РМТР

19. Судаков Вячеслав 
Иванович

Автоунаанын акустикалык 
комплексин
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу (РТТО 
жана АУТТО темаларынын 
байланьнпьшда).

Диагностика, ремонт и 
регулировка автомобильного 
акустического комплекса (на 
стыке ТОР и ТОР АТ).

Сыдыков А.К. 
инженер- 

техник 
ОТРК ЭЛТР

20. Таалайбеков
Дастан
Таалайбекович

Параллелдуу телефон 
туйунунун блокаторун 
диагностикалоо. ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка блокиратора для 
параллельного телефонного 
аппарата.

Орозалиев Т.Э. 
диспетчер РРС- 

4
ОАО РПО 

РМТР



21. Токтогулов Бектур 
Аманбаевич

Санарип мультиметрине 
кубаттуулук беруучу 
езгертуучту
.диагностикалоо, ондоо, 
женге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
преобразователя для питания 
цифрового мультиметра.

Аспердиев
т.м.

преподаватель

22. Эрмеков Арген 
Ильичбекович

Жарыкты кечиктирип 
ечруучу шайманды 
диагностикалоо, ондоо, 
женге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
устройства задержки 
выключения освещения.

Орозалиев Т.Э. 
диспетчер РРС- 

4
ОАО РПО 

РМТР

210308 «Радиоэлектрондук техникаларды техиикалык тейлее жана 
оцдоо (тармактар боюнча)» адистиги боюнча ТОР-1-19 окуу тайпасы:

По специальности 210308 «Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям)» гр. ТОР-1-19:_______ ___________

№ Ф.И.О
студента

Дипломдук долбоордун 
аталышы

Темы дипломного проекта Ф.И.О
руководителя

1 2 3 4 5

1. Г аджибеков Г асай 
Рамазанович

Радио еткергучтерду издее 
учун индикатордук- 
сигналдык тузулушту 
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка индикатор- 
сигнализатора для поиска 
радиопередатчиков.

Бела лов Ш.А. 
преподаватель

2. Г апыржан уулу 
Ариет

Тертидиште есумдуктерду 
автоматтык турде сугаруу 
шайманын
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка устройства 
автоматического полива 
растений в четырех горшках.

Исмаилов З.Т. 
начальник ТБ 

ОАО РПО 
РМТР

оЭ. Ибраимов Элдияр 
Болотович

Жарык диодтун 
тасмасындагы RGB 
велосипед учун жарык 
беруучу шайманды 
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка устройства 
подсветки для велосипеда на 
RGB светодиодной ленте.

Турсуналиев 
А.Б. 

диспетчер РРС- 
4

ОАО РПО 
РМТР

4. Мамытов Алихан 
Уранович

Смартфон менен 
башкарган объектилердин 
коопсуздук тутумун 
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка охранной 
системы объектов с 
управлением на смартфоне.

Токонов Т.М. 
преподаватель

5. Насиза Эмиль 
Исхарович

Жарык диодтун 
тасмасындагы унаа учун 
кызыл-жашыл тормоз 
жарыгы шаймандарын 
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка устройств 
красно-зеленого стоп-сигнала 
для автомобиля на 
светодиодной ленте.

Акиева А.Т. 
преподаватель

6. Осмонбеков Эдил 
Замирович

Кандоочтун учу учун 
температура 
стабилизаторун 
диагностикалоо жана 
ондоо.

Диагностика и ремонт 
стабилизатора температуры 
для жала паяльника.

Орозалиев Т.Э. 
диспетчер РРС- 

4
ОАО РПО 

РМТР
7. Рязанцев

Владислав
Александрович

Алыстан башкаруу пульту 
менен программалануучу 
жарык которгучун 
диагностикалоо, оцдоо, 
женге салуу жана сыноо.

Диагностика, ремонт, 
регулировка и испытание 
программируемого 
выключателя освещения с 
дистанционным управлением.

Мокеев С. Ж. 
начальник цеха 

№2 ЦУКС 
ОАО РПО 

РМТР
8. Садыров Нурбек 

Тынчыбекович
Басуу кыймылдаткычы 
учун башкаруу блогун 
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка блока управления 
для шагового двигателя.

Карамурзаев 
Б.Н. 

диспетчер РРС- 
4



ОАО РПО 
РМТР

9. Таирбеков
Сыймьж
Таирбекович

Yh ж ы ш т ы г ы н ы н  
синтезаторун
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка синтезатора 
звуковых частот.

Аспердиев
Т.М.

преподаватель

10. Токтомамбетов
Аскар
Омурбекович

220В камтылган электрдик 
кандоочтун индикатор 
шайманын
диагностикалоо, ондоо 
жана женге салуу.

Диагностика, ремонт и 
регулировка устройства 
сигнализатора включенного 
электропаяльника на 220В.

Оморова А.А. 
преподаватель

230110 «Техникапык эсептеечу каражаттарды жана компьютер дик 
тармактарды техникалык тейлее» адистиги боюнча ТОСВТ9-1-18 окуу 
тайпасы:

По специальности 230110 «Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники и компьютерных сетей» гр. ТОСВТ9-1-18:__________

№ ФИО Темы дипломных 
проектов

Дипломдук долбоордун 
аталышы

Ф.И.О.
Руководителя

1. Акылбеков Эльзар 
Акылбеков

Разработка алгоритма 
поиска неисправностей 
материнской платы.

Системалык платанын 
бузуктугун аныктоо 
алгоритмин иштеп чыгуу.

Азимбаев Б. А.

2. Бахпурбек уулу 
Адил

Разработка электронного 
учебника по курсу 
«Профессиональная 
математика».

«Профессионалдык 
математика» курсу боюнча 
электрондук китебин иштеп 
чыгуу.

Тентимишова
А.К.

3. Бектурсун уулу 
Темирлан

Ра зработка системы 
автоматизированного 
мониторинга загрязнения 
воздуха.

Абанын булганышын 
мониторг кылуучу 
автоматташтырылган 
системасын иштеп чыгуу.

Маматбеков
И.М

4. Белеков
Нурсултан
Алмазбекович

Разработка системы 
«Умные освещение 
подъезда дома» на базе 
ARDUINO.

«Айдун кире беришиндеги 
акылдуу жарык» системасын 
ARDUINO базасында иштеп 
чыгуу.

Еремин А.С.

5. Дайыр уулу Эрбол Разработка системы 
«Миниатюрная настольная 
теплица» на базе 
ARDUINO.

«Миниатюралык столдогу 
кунескана» системасын 
ARDUINO базасында иштеп 
чыгуу.

Алибаева Г.К.

6. Джайлообаева
Даанакан
Абдыманаповна

Разработка базы данных 
«Прокат автомашин».

«Унааны ижарага алуу» 
маалымат базасын иштеп 
чыгуу.

Наумов С.В.

7. Жакипов Данияр 
Абдирашидович

Разработка web - сайта 
«Блок программиста».

«Программисттин блогу» web 
- сайтын иштеп чыгуу.

Коваль И.Н.

8. Жакыпов Эльдар 
Жыргалбекович

Разработка системы 
«Разноцветный 
светильник» на базе 
ARDUINO.

«Кеп тустуу чырак» 
системасьш
ARDUINO базасында иштеп 
чыгуу.

Темиркулова
Н.Т.

9. Женишбек уулу 
Бексултан

Разработка
автоматизированной 
обучающей системы по 
курсу
«Программирование».

«Программирование» курсу 
боюнча
автоматташтырылган окутуу 
системасьш иштеп чыгуу.

Мягких Д.С.

10. Кастаев Адилет 
Бактыбекович

Разработка
автоматизированной 
обучающей системы по 
курсу «Английский язык».

«Англис тили» курсу боюнча 
автоматташтырылган окутуу 
системасьш иштеп чыгуу.

Алибаева Г.К.

11. Касымов Максат 
Кенжебекович

Разработка алгоритма 
поиска неисправностей 
жидкокристаллического 
монитора.

Суток кристалл мониторунун 
бузуктугун аныктоо 
алгоритмин иштеп чыгуу.

Азимбаев Б. А.
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12. Келсинбеков 
Айдар Айбекович

Разработка системы 
«Умный свет» на база 
ARDUINO.

«Акылдуу жарык» 
системасын
ARDUINO базасында иштеп 
чыгуу.

Темиркулова
Н.Т.

13. Мурзаев
Нурсултан
Джамаладинович

Разработка системы 
дистанционного 
управления компьютером 
«AnvDesk».

«AnyDesk» компьютерин 
аралыктан башкаруу 
системасын иштеп чыгуу.

Мягких Д. С.

14. Мусаев Азиз 
Алишерович

Разработка системы 
управление шаговым 
двигателем на базе 
ARDUINO.

Арыш кыймылдаткычты 
башкаруу системасын 
ARDUINO базасында иштеп 
чыгуу.

Мамбетов Н.Ж

15. Нурбаев Алманбет 
Абдынурович

Разработка web-сайта 
«Торгового предприятия».

«Соода ишканасы» web- 
сайтын иштеп чыгуу. ■

Коваль И.Н.

16. Орозбеков Досой 
Канатбекович

Разработка электронного 
учебника по курсу 
«Физика».

«Физика» курсу боюнча 
электрондук китебин иштеп 
чыгуу.

Тентимишоза
А.К,

17. Орозбеков Ислам 
Жаныбекович

Разработка приложения по 
ремонту и техническому 
обслуживанию лазерного 
принтера.

Лазердик принтерди 
техникалык колдоо жана 
ондоо тиркемесин иштеп 
чыгуу.

Еремин А. С.

19. Рысбеков
Жумадил
Рысбекович

Разработка системы 
«Умный дом» на базе 
ARDUINO.

«Акылдуу уй» системасын 
ARDUINO базасында иштеп 
чыгуу.

Рысалиев Д. А.

20. Самарбеков
Нуррахим
Самарбекович

Разработка 
автоматизированной 
обучающей системы по 
курсу «Информационная 
безопасность».

«Маалымат коопсуздугу» 
курсу боюнча
автоматташтырылган окутуу 
системасын иштеп чыгуу.

Шаршеева К. Т.

21. Сейтакунов
Эмирбек
Эгембердиевич

Разработка
автоматизированной 
обучающей системы по 
курсу «Экология и 
география Кыргызстан».

«Кыргызстан географиясы 
жана экологиясы» курсу 
боюнча
автоматташтырылган окутуу 
системасын иштеп чыгуу.

Мамбетов Н.Ж.

22. Сидоренко
Екатерина
Павловна

Разработка базы данных 
«Ювелирный магазин».

«Зергер дуквну» маалымат 
базасын иштеп чыгуу.

Наумов С.В.

23. Туракулов Адилет 
Таалайбекович

Разработка электронного 
учебника «Видеоадаптер».

«Видеоадаптер» электрондук 
китебин иштеп чыгуу.

Коваль И.Н.

24 Тууганбаев
Нурбол
Талантович

Разработка системы 
«Умная теплица» на базе 
ARDUINO.

«Акылдуу кунвскана» 
системасын
ARD UINO базасында иштеп 
чыгуу.

Еремин А.С.

25 Тянь-Шань-Бек
Азим

Разработка 
автоматизированной 
системы управления 
поливом домашних 
растений.

Уй есумдуктерун 
суугаруунун 
автоматташтырылган 
системасын иштеп чыгуу.

Шаршеева К.Т.

26. Шарипов Адилет 
Миталович

Разработка мобильного 
приложения по 
специальности «ТОСВТ».

«ЭТКТК» адистиги боюнча 
мобилдик тиркемени иштеп 
чыгуу.

Мягких Д. С,

27. Эркннбеков
Султан
Эркинбекович

Разработка приложения по 
ремонту и технического 
обслуживания сканеров.

Сканерди техникалык колдоо 
жана овдоо тиркемесин 
иштеп чыгуу.

Шаршеева К. Т.

28. Эсенгулов Айдар 
Эрикович

Разработка алгоритма 
работы маршрутизаторов 
на примере MikroTik.

MikroTik мисадында 
маршрутизатордун иштее 
алгоритмин иштеп чыгуу

Азимбаев Б. А.
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230110 «Техиикалык эсептеечу каражаттарды жана компьютер дик 
тармактарды техиикалык тейлее» адистиги боюнча ТОСВТ9-2-18 окуу 
тайпасы:

По специальности 230110 «Техническое обслуживание средств 
вычислительной техники и компьютерных сетей» гр. ТОСВТ9-2-18:__________

№ ФИО Темы дипломных 
проектов

Дипломдун долбоордун 
аталышы

Ф.И.О.
руководителя

1. Авасов Бектур 
Алишерович

Проектирование
локальной
вычислительной сети с 
топологией «Звезда»

«Звезда» топологиясында 
локалдык эсептев тармагын 
долборлоо.

Азймбаев Б. А.

2. Айбеков Сыймык 
Айбекович

Разработка интернет- 
магазина мотоциклов.

Мотоциклдердин интернет- 
дуквнун иштеп чыгуу.

Маматбеков
И.М.

3. Акылбеков
Нурсултан
Болотбекович

Разработка 
автоматизированной 
информационной системы 
«Сервис принтеров».

«Принтер кызматы» 
автоматташтырылган 
маалымат системасын иштеп 
чыгуу.

Мягких Д. С

4. Аманкожоев Умар 
Нурланович

Разработка 
микроконтроллерной 
системы, определения 
утечки бытового газа 
отопительного котла.

Жылытуучу казандан газдын 
чыгуусун аньпсгоочу 
микроконтроллер системасын 
иштеп чыгуу.

Еремин А. С.

5. Асаналиев
Жусупбек
Алмазович

Разработка базы данных 
«Магазин художественных 
принадлежностей».

«Керкем каражаттар дукену» 
маалымат базасын иштеп 
чыгуу.

Наумов С.В.

6. Байсариев Ислам 
Омурканович

Проектирование
локальной
вычислительной сети 
частной школы.

Менчик мектептин локалдык 
эсептее тармагын долборлоо.

Коваль Е.Н.

7. Баялиева Агача 
Канатбековна

Проектирование
локальной
вычислительной сети 
частного предприятия

Менчик ишкананын 
локалдык эсептее тармагын 
долборлоо

Коваль Е.Н.

8. Джалмамбетов
Саламат
Алмазович

Разработка
автоматизированной 
обучающей системы по 
курсу «Безопасность 
жизнедеятельности»,

«Жашоо коопсуздугу» 
курсу боюнча
автоматташтырылган окутуу 
системасьш иштеп чыгуу.

Шаршеева К.Т.

9. Джумадилов
Жаныбек
Орозбекович

Разработка базы данных 
«Анализ миграции 
молодежи Кыргызстана».

«Кыргыз жаштарынын 
миграциясьш талдоо» 
маалымат базасын иштеп 
чыгуу.

Тентимишова
А.К.

10. Доранбеков
Абдыкерим
Доранбекович

Разработка базы данных 
«Утилизация отходов».

«Таштандыларды 
утилизациялоо» маалымат 
базасын иштеп чыгуу.

Алибаева Г.К.

11. Жоробеков Амир 
Замирбекович

Разработка базы данных 
«Учет курсовых проектов 
колледжа».

«Колледждин курстук 
иштерин эсепке алуу» 
маалымат базасын иштеп 
чыгуу.

Алибаева Г.К.

12. Иманалиев Беки 
Эльмирбекович

Разработка Бота 
кинохроники для 
месенджера «Телеграм».

«Телеграм» мессенджери 
учун кинохроника Ботту 
иштеп чыгуу.

Наумов С.В.

13. Искенов Бакас 
Кулчороевич

Разработка элементов 2D 
Game.

2D Game элементтерин 
иштеп чыгуу.

Наумов С.В.



14. Исраилов Актан 
Омурбекович

Разработка приложения 
«Гид по методам и 
обеспечения безопасности 
операционных систем».

«Операциялык системанын 
методикасы жана 
коопсуздугу» боюнча 
колдонмо тиркемесин иштеп 
чыгуу.

Шаршеева К. Т.

15. Кадырбеков
Темирлан
Азаматович

Разработка электронного 
табло на базе ARDUINO.

Электрондук таблону 
ARDUINO базасында иштеп 
чыгуу.

Еремин А.С.

16. Кадырбеков
Элмирбек
Ырыскельдиевич

Проектирование
локальной
вычислительной сети с 
топологией «Шина».

«Шина» топологиясында 
локалдык эсептее тармагын 
долборлоо.

Азимбаев Б. А.

17. Каримов Руслан 
Денисович

Разработка
автоматизированной 
обучающей системы по 
курсу «Периферийные 
устройства».

«Перифериялык тузулупггер» 
курсу боюнча
автоматташтырылган окутуу 
системасын иштеп чыгуу.

Мягких Д. С.

18. Кененбаев Ислам 
Уланович

Разработка
автоматизированной 
обучающей системы по 
курсу «Экономика».

«Экономика» 
курсу боюнча
автоматташтырылган окутуу 
системасын иштеп чыгуу.

Алибаева Г.К.

19. Ким Родион 
Леонидович

Разработка гравера на 
базе ARDUINO.

Граверди ARDUINO 
базасында иштеп чыгуу.

Мамбетов Н.Ж

20. Курманакунов
Абдуазим
Кубанычбекович

Разработка мобильного 
приложения на 
MittAppInventor для 
обучения
программированию.

Программалоону окутуу учун 
MittAppInventor мобилдик 
тиркемесин иштеп чыгуу.

Темиркулова Н.

21. Назарбеков
Санжар
Бакытбекович

Разработка 
автоматизированной 
обучающей системы 
«Виды кабелей для 
компьютеров».

«Компьютерлер учун 
кабелдердин турлеру» боюнча 
автоматташтырылган окутуу 
системасын иштеп чыгуу.

Маматбеков И.М

22. Райымбеков Элтай 
Кубатбекович

Разработка 
автоматизированной 
обучающей системы по 
курсу «Физкультура».

«Дене тарбия» курсу боюнча 
автоматташтырылган окутуу 
системасын иштеп чьггуу.

Мамбетов Н.Ж

23. Рустам уулу Бек Разработка системы 
«Умный светофор» на базе 
ARDUINO.

«Акылдуу жол чырак» 
системасын
ARDUINO базасында иштеп 
чыгуу.

Рысалиев Д. А.

24. Токтобеков
Бексултан
Асламович

Разработка web- портала 
«Ремонт средств 
вычислительной техники».

«Эсептее техника 
каражатгарын ондоо» web- 
порталын иштеп чыгуу.

Мамбетов Н.Ж

25. Уланов Айдар 
Уланович

Разработка электронного 
учебника «Искусственный 
интеллект».

«Жасалма интеллект» 
электрондук китебин иштеп 
чыгуу.

Темиркулова Н.

26. Чолпонбаев
Бекназар
Эсенбекович

Разработка базы данных 
«Туры по Кыргызстану».

«Кыргызстан боюнча турлар» 
маалымат базасын иштеп 
чыгуу.

Алибаева Г.К.

27. Шейшеналиев
Даирбек
Анварбекович

Разработка электронного 
учебника «Информатика».

«Информатика» электрондук 
китебин иштеп чыгуу.

Тентимишова
А.К.



28. Эрматов Алымкул 
Абдилакимович

Разработка светодиодной 
ленты для синхронизации 
света монитора на базе 
ARDUINO.

Монитордун жарыгын 
синхрондоштуруу учун 
светодиоддук лентаны 
ARDUINO базасында иштеп 
чыгуу.

Маматбеков И..М

29. Эснркепов Адилет 
Эсиркепович

Разработка электронного 
учебника «История 
Кыргызстана».

«Кыргызстан тарыхы» 
электрондук китебин иштеп 
чыгуу.

Маматбеков И.М

140206 «Электр дик станция л ар, тармактар жана системалар» адистиги 
боюнча ЭССС9-1-18 окуу тайпасы:

По специальности 140206 «Электрические станции, сети и системы» гр.
ЭССС9-1-18:

№
п/п

Ф.И.0
студента

Темы дипломного 
проекта

Дипломдукдолбоордун
темалары

Ф.И.0
руководителя

1 2 3 4 5
1. Абдышов Сыймык 

Таалайбекович
Анализ мероприятий по 
улучшению качества 
электроэнергии.

Электр энергиясынын 
сапатын жогорулатуучу иш 
чараларды анализдеп чыгуу.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ
Жолдошева Б.М.

2. Алиев Бексултан 
Нурбекович

Анализ экономичности 
режимов работы районной 
электрической сети.

Райондук электр тармагынын 
иштее шарттамынын 
унемдуулутун анализдее.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ
Жолдошева Б.М.

ЛJ. Асаналиев
Эсентур
Бакытбекович

Расчет и анализ 
установившихся режимов 
электрических сетей на 
напряжения 220 кВ.

220 кВ чьщалуудагы 
райондук электр 
тармактарынын иштео 
шарттамдарьш эсептее жана 
анализдее.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ Эралиева 
Г.Ш.

4. Бакаев Насип 
Сыргатаевич

Анализ влияния батареи 
конденсаторов на 
параметры электрической 
сети. (На стыке ГЭУ- 
выбор выключателей в 
цепигенератора).

Конденсатордук 
батареялардын электр 
тармагынын параметрлерине 
тийгизген таасирин 
анализдее.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ
Жолдошева Б.М.

5. Бакытбеков Улан 
Бакытбекович

Проектирование 
электрической части 
подстанции 110/35/10 кВ и 
тепловизионный контроль 
основного
электрооборудования.

110/35/10 кВтук кемекчу 
чордондордун алдьщкы 
электржабдууларына 
тепловизордук кеземел 
жургузуп долборлоо.

Зам. Начальника
службы
подстанции
«ЧуПВЭС» ОАО
Нурмамбетов
У.А.

6. Джетигенов Самат 
Тадантбекович

Проектирование 
электрической части ГЭС - 
482 МВт.

482 МВт ГЭСнын электр 
белугун дорборлоо.

Начальник
службы
подстанции
ЧуПВЭС
Мурзакаримов Г.
А."

7. Дуйшеналиев
Арлен
Талайбекович

Проектирование
электрической
части подстанции
500/220/10 кВ
(На стыке ГЭУ, выбор
мощности
трансформаторов и 
автотрансформаторов).

500/220/10 кВтогу кемекчу 
чордондун электрдик белугун 
долборлоо.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ Калматов 
У.А.

8. Жекшеналиева
Дарья
Бейшеналыевна

Проектирование районной 
электрической сети 
110/220кВ.

Чьщалуусу 220/1 ЮкВ болгон 
райондук электр тармагын 
долборлоо.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ
Жолдошева Б.М.



9. Ильясов Исхак 
Ильясович

Проектирование районной 
электрической сети 110/10 
кВ и компенсация 
реактивной мощности.

110/10 кВтогу райондук 
электр тармактарын 
долборлоо жана реактивдуу 
кубаттулукту 
компенсациялоо.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ Калматов 
У. А.

10. Кыялбек УУЛУ 
Кухтубек

Анализ влияния 
компенсирующих 
устройств на потери 
мощности в электрических 
сетях.

Компенсациялык 
тузулуштердун электр 
тармагындагы кубаттулуктун 
коромжуларына тийгизген 
таасирин анализдое.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ
Жолдошева Б.М.

11. Назарбеков
Алихан
Тынарбекович

Проектирование районной 
электрической сети и 
анализ мероприятий по 
уменьшению потерь 
мощности.

Райондук электр тармагын 
долборлоо жана 
кубаттулуктун 
коромжуларын азайтуу иш 
чараларын анализдое.

Преподаватель 
Политехническог 
о колледжа КГТУ 
Жолдошева Н.И.

12. Насипбеков
Руслан
Рыскелдиевич

Проектирование районной 
электрической сети 
110/35кВ.

Чыцалуусу 110/35кВ болгон 
райондук электр тармагын 
долборлоо.

Преподаватель 
Политехническог 
о колледжа КГТУ 
Жолдошева Н.И.

13. Рысмендеев
Замирбек
Орунбаевич

Проектирование 
электрической части ГЭС- 
96 МВт с применением 
мультикамерные 
разрядники.

96 МВт ГЭСнин 
электирдик белугун жана коп 
камералуу разрядниктерди 
колдонуп долборлоо.

Преподаватель 
каф. «Физика» 
КГТУ 
Кабаев Т.К.

14. Садыков Дастан 
Алмазович

Исследование 
тепловизионных контроль 
высоковольтного 
электрооборудования 
подстанции 220/110/10 кВ 
и ВЛ 220 кВ.

220/110/10 кВтогу кемекчу 
чордонду жана 220 кВ АЧна 
жогорку чьщалуудагы 
элетржабдууларына, 
тепловизиондук кеземелдеп 
изилдео.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ Калматов 
У.А.

15. Суйунбек уулу 
Ислам

Проектирование 
электрической части ГЭС- 
120 МВт и управляемые 
шунтовые реакторы в виде 
силового трансформатора.

120 МВт ГЭСнин 
электирдик белугун жана 
кубаттуу трансформатор 
турундегу башкаруучу шунт 
реакторлорун долборлоо.

Преподаватель 
каф. «Физика» 
КГТУ 
Кабаев Т.К.

16. Талайбеков
Санжар
Талайбекович

Исследование масляных 
система охлаждения 
силовых трансформаторов 
на ГЭС-360 МВт.

360 МВт ГЭСтин куй 
трансформаторлору учун май 
муздатуу тутумун изилдее.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ
Бузурманкулова
ЧМ .

17. Таласбаев
Эмирхан
Нурланович

Проектирование 
подстанции 220/110/ЮкВ.

Чьщалуусу 220/110/10кВ 
болгон комок чордонду 
долборлоо.

Преподаватель 
Политехническог 
о колледжа КГТУ 
Жолдошева Н.И.

18. Текебаев Азим 
Жолдошбекович

Проектирование 
электрической части ГЭС- 
165 МВт и основные 
конструктивные элементы 
силовых трансформаторов.

ГЭС 165 кВ электрдик 
белугун жана куч 
трансформаторунун негизки 
конструкциялыж 
элементтерин долборлоо.

Преподаватель 
Политехническог 
о колледжа КГТУ 
Жумакайырова 
А.Ж.

19. Турсунбеков Баэль 
Турсунбекович

Проектирование РЭС с 
размещением 
компенсирующих 
устройств.

Райондук электр 
тармактарын 
компенсациялоочу 
тузулуштерду орнотуу менен 
долборлоо.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ Калматов 
У. А.

20. Урматов Кутман 
Урматович

Исследование выбор 
основных
электрооборудовании на 
ГЭС-800 МВт.

800 МВт ГЭСтин негизги 
электр жабдууларын тандап 
изилдее.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ Эралиева 
Г.Ш.

21. Эмил уулу Эрбол Исследование 
классификации и 
характеристики ВЛ в

108 МВт ГЭСнын 
электрдик белугун 
долборлоодо аба

Преподаватель 
Политехническог 
о колледжа КГТУ



проекте электрической чубалгыларынын Байсултанова
части ГЭС-108 МВт классификациясын жана А.Р.

муноздемелврун керсетуп
изилдее.

140206 «Электрдик станциялар, тармактар жана системалар» адистиги 
боюнча ЭССС9-2-18 окуу тайпасы:

По специальности 140206 «Электрические станции, сети и системы» гр. 
ЭССС9-2-18:

Ха
п/п

Ф.И.О
студента

Те!«ы дипломного проекта Дипломдук долбоордун 
темалары

Ф.И.0
руководителя

1 2 3 4 5
1. Абылов Азамат 

Аттокурович
Проектирование районной 
электрической сети 110 кВ.

Чьщалуусу 110кВ болгон 
райондук электр тармагын 
долборлоо.

Преподаватель 
Политехническо 
го колледжа 
КГТУ
Жолдошева Н.И.

2. Айбек уулу Канат Проектирование 
электрической части ГЭС- 
130 МВт с применением 
трансформаторных 
напряжений.

130 МВт ГЭСтин электирдик 
белугун жана чыцалуу 
трансформаторлорун 
колдонуп долборлоо.

Преподаватель 
каф. «Физика» 
КГТУ 
Кабаев Т.К.

3. Аскеров Бакберген 
Азаматович

Проектирование районной 
электрической сети 110/10 
кВ и методы непрерывного 
мониторинга за состоянием 
силовых трансформаторов.

110/10 кВ райондук электр 
тармактарын жана куч 
трансформаторлордун 
абалына узгултуксуз 
мониторинг методцорун 
жургузуп долборлоо.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ Калматов 
У. А.

4. Баишев Дастан 
Бактиярович

Проектирование 
электрической части ГЭС- 
228 МВт и элегазовые 
трансформаторы тока.

228 МВт ГЭСтин электирдик 
белугун жана элегаздык 
токтуу трансформаторлорун 
колдонуп долборлоо.

Преподаватель 
каф. «Физика» 
КГТУ 
Кабаев Т.К.

5. Бакай з улу Эмир Исследование конструкции 
измерительных 
трансформаторов тока в 
проекте электрической 
части 360 МВт.

360 МВт ГЭСтин электр 
белугун долбоорлоодо 
елчеечу трансформатор 
токгунун конструкциясын 
изилдее.

Преподаватель 
Политехническо 
го колледжа 
КГТУ
Жумакайырова
А.Ж.

6. Бакасбеков Тайлак 
Бакасбекович

Проектирование 
подстанции 110/35/10 кВ и 
прилегающей сети.

110/35/10 кВтогу кемекчу 
чордонду жана ага жакын 
жайгашкан электр 
тармактарын долборлоо.

Производитель 
западный РЭС 
ОАО
«Северэлектро» 
Оконов У. Ж.

7. Болотбек уулу 
Мирланбек

Комплексный мониторинг и 
диагностика генераторов 
«Г идроэлектростанции».

Суубаралык 
электрчордонундагы 
гидрогенераторлорго 
комплекстуу мониторинг 
жана диагностика жургузуу.

Производитель 
западный РЭС 
ОАО
«Северэлектро» 
Оконов У. Ж.

8. Бообуев Алибек 
Эрнисович

Проектирование РЭС с 
размещением 
компенсирующих 
устройств.

Райондук электр 
тармактарын 
компенсациялоочу 
тузулуштерду орнотуу 
менен долборлоо

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ Эралиева 
Г.Ш.

9. Дую нова Милана 
Муратбековна

Проектирование 
подстанции 220/110/10 кВ и 
ВЛ 220 кВ и мониторинг 
основных
электрооборудований.

220/110/10 кВтук кемекчу' 
чордонду жана 220 кВ АЧ., 
жана 
негизги
электржабдууларына 
мониторинг жургузуп 
долборлоо.

Производитель 
западный РЭС 
ОАО
«Северэлектро» 
Оконов У. Ж.



10. Жыргалбек уулу 
Акбар

Исследование новых типы 
обмоток силовых 
трансформаторов на ГЭС- 
800 МВт.

800 МВт ГЭСтеги куч 
трансформаторлорунун 
оромдорунун жаны негизги 
турлеру изилдвв.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ
Бузурманкулова
Ч.М.

11. Кулданов
Баккелсин
Жайлообекович

Исследований современных 
выключателей в проекте 
электрической части ГЭС - 
150 МВт.

150 МВт ГЭСнын электр 
белугун долбоорлоодо 
заманбап ажыраткычтарды 
изилдее.

Преподаватель 
Политехническо 
го колледжа 
КГТУ
Жумакайырова 
А. Ж.

12. Нурбек уулу Азат Проектирование 
электрической части ГЭС- 
182 МВт.

182 МВт ГЭСнын электр 
белугун дорборлоо.

Преподаватель 
Политехническо 
го колледжа 
КГТУ
Байсултанова 
А .Р.'

13. Нурбек уулу 
Элмирбек

'

Исследование элегазовых 
выключателей 
распределительных 
устройств высокого 
напряжения на ГЭС-900 
МВт (На стыке ГЭУ, расчет 
ток КЗ и для выбора 
электрических аппаратов)

900 МВт кубаттуулуктагы 
ГЭСнин жогорку 
чьщалуудагы бвлуштуруучу 
тузулуштердун элегаздык 
ечургучтврун изилдее.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ
Бузурманкулова
Ч.М.

14. Равшан уулу 
Нурболот

Анализ и выбор 
современных
коммутационных аппаратов 
при проектировании ГЭС.

Суубаралык электр 
чордонун долборлоодо 
заманбап туташтыргыч 
тузмвктврду анализдее жана 
тандоо.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ Эралиева 
Г.Ш.

15. Саидов Фарух 
Сараханович

Исследование конструкций 
новых силовых кабелей 
применяемых на ГЭС-128 
МВт.

128 МВт ГЭСнин 
колдонулуучу электр 
кабелдеринин жаны 
тузулушун изилдее.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ
Бузурманкулова
ч"м.

16. Сыдыков
Мунарбек
Камалдинович

Проектирование 
электрической части ГЭС 
180 МВт с применением 
современных 
выключателей.

180 МВт ГЭСтин электирдик 
белугу менен заманбап 
ажыраткычтарды колдонуп 
долборлоо.

Преподаватель 
Политехническо 
го колледжа 
КГТУ
Байсултанова 
А.Р.

17. Токторбаев Арген 
Урматбекович

Исследование конструкции 
вазу умных выключателей в 
проекте электрической 
части ГЭС-248 МВт.

248 МВт ГЭСнын 
электирдик белугун 
долборлоодо вакуумду 
ажыраткычтардын 
конструкциясын изилдее.

Преподаватель 
Политехническо 
го колледжа 
КГТУ
Жумакайырова
А.Ж.

18. Шаршенбек уулу 
Эрдан

Анализ эффективности 
применения новых видов 
проводов BJI в 
электрических сетях.

Электр тармактарда аба 
чубалгылардын зымдарынын 
жаны турлерун колдонуунун 
эффекту'у'лугун анализдее.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ
Бузурманкулова
Ч.М.

19. Эрнестов Эрлан 
Эрнестович

Проектирование РЭС с 
применением современных 
оборудований.

Райондук электр 
тармактарын заманбап 
жабдыктардын жардамы 
менен долборлоо.

Преподаватель 
каф. «ЭЭ» ЭФ 
КГТУ Эралиева 
Г.Ш.

20. Яньпн Тилеков 
Акжолтой

Проектирование районной 
электрической сети с 
применением электрических 
кабелей СИП.

Райондук электр тармагын 
менен СИП электр 
кабелдерин колдонуп 
долборлоо.

Преподаватель 
каф. «Физика» 
КГТУ 
Кабаев Т.К.



140206 «Электрдик станциялар, тармактар жана системалар» адистиги 
боюнча ЭССС-1-19 окуу тайпасы:

По специальности 140206 «Электрические станции, сети и системы» гр. 
ЭССС-1-19:

т
п/п

Ф.И.О
студента

Темы дипломного 
проекта

Дипломдукдолбоордун
темалары

Ф.И.О
руководителя

1 2 4 5
1. Абдимиталип уулу 

Ырыскелди
Мониторинг и 
диагностика основных 
электрооборудований 
подстанции 500/220/10 
кВ.

500/220/10 кВтогу кемекчу 
чордондун электрдик 
белугуне мониторинг жана 
диагностика жургузуу.

Зам. Начальника 
службы 
подстанции 
«ЧуПВЭС» ОАО 
Нурмамбетов У.А.

2. Акенов Актан 
Джыргалбекович

Исследование 
современных 
выключателей в проекте 
электрической части ГЭС- 
163 МВт

163МВт ГЭСнын электрдик 
белугун долборлоодо 
заманбап ажыраткычтарды 
изилдее.

Преподаватель 
Политехнического 
колледжа КГТУ 
Жумакаирова А. А.

3. Алиев Азиз 
Канатбекович

Проектирование 
электрической части ГЭС 
-240 МВт и конструкция 
линии электропередач (На 
стыке ГЭУ-выбор 
выключателей в 
цепигенератора).

240 МВт ГЭСнын 
электрдик белугун жана 
электр чубалгылардын 
курамын долборлоо.

Преподаватель 
Политехнического 
колледжа КГТУ 
Жумакаирова 
А.Ж.

4. Амандык уулу 
Тилек

Исследование новых видов 
измерительных 
трансформаторов 
напряжения в проекте 
электрической части ГЭС- 
160 МВт.

160 МВт ГЭСнын электр 
белугун дорборлоодо 
елчеечу чьщалуудагы 
трансформатордун жацы 
турун изилдее.

Преподаватель 
Политехнического 
колледжа К.ГТУ 
Молдалиева А. А.

5. Джумашбеков
Бекзат
Тыныбекович

Проектирование 
электрической части ГЭС- 
1040 МВт и современные 
типы коммутационных 
апаратов.

1040 МВт ГЭСнын 
электирдик белугун жана 
коммутациалык 
апараттардын заманбап 
турлерун долборлоо.

Начальник службы
подстанции
ЧуПВЭС
Мурзакаримов Г. 
А.'

6. Дюшеналиев
Тологон
Максатбекович

Проектирование 
электрической части ГЭС- 
624 МВт и конструкция 
масляных выключателей 
(На стыке ГЭУ, выбор 
мощности
трансформаторов и 
автотрансформаторов).

624 МВт ГЭСнын электр 
белугун жана майлуу 
ажыраткычтардын 
конструкциясын дорборлоо.

Начальник службы
подстанции
ЧуПВЭС
Мурзакаримов Г. 
А.

7. Жаныбек уулу 
Маратбек

Проектирование 
электрической части 
подстанции 220/110/6 кВ и 
защита
распределительного 
устройства от 
перенапряжений

220/110/6 кВтогу кемекчу' 
чордондун электирдик 
белугун жана белуштурме 
тузулмелерун ашыкча 
чьщалудан коргоону 
долборлоо.

Преподаватель 
Политехнического 
колледжа КГТУ 
Молдалиева А. А.

8. Качкынов Улан 
Кубанычбекович

Мониторинг основных 
электрооборудований 
подстанции 220/110/10 кВ

220/110/10 кВтук кемекчу 
чордонун негизги 
электржабдууларына 
мониторинг жургузуу.

Зам. Начальника 
службы 
подстанции 
«ЧуПВЭС» ОАО 
Нурмамбетов У.А.

9. Курбанбек уулу 
Женишбек

Расчет и анализ потерь 
мощности и энергии в 
воздушных линиях 
районной электрической 
сети.

Райондук электр 
тармагынын аба 
чубалгыларындагы 
кубаттуулуктун жана электр 
энергиясынын

Преподаватель 
Политехнического 
колледжа КГТУ 
Жолдошева Н.И.



коромжуларын эсептее жана 
анализдее.

10. Молдоканов
Данияр
Джолдошбекович

Исследование методы 
контроля изоляции 
электрооборудования в 
проекте электрической 
части ГЭС-330 МВт

330 МВт ГЭСнын электр 
белугун дорборлоодо электр 
жабдууларынын обочолорун 
текшеру жолдорун изилдее.

Начальник службы
подстанции
ЧуПВЭС
Мурзакаримов Г. 
А.

11. Момунтаев Кутман 
Калыкович

Проектирование 
электрической части ГЭС- 
360 МВт и конструкция 
вакуумных 
разъединителей.

360 МВт ГЭСнын 
электирдик белугун жана 
ажыраткычтардын 
конструкциясын долборлоо.

Преподаватель 
Политехнического 
колледжа КГТУ 
Молдалиева А. А.

12. Муктаров Заирбек 
Кулчороевич

Исследование 
современных конструкций 
комплектных 
распределительных 
устройств в проекте 
электрической части ГЭС- 
1040 МВт.

1040 МВт ГЭСнын 
электирдик белугун 
долборлоодо заманбап 
белуштурме тузмектердун 
толук курамдарын изилдее.

Преподаватель 
Политехнического 
колледжа КГТУ 
Байсултанова А.Р.

13. Мурзаев Дастан 
Кубанович

Проектирование 
электрической части ГЭС - 
1025 МВт и применение 
новых видов изоляторов

1025 МВт ГЭСнын электр 
белугун жана 
обочологучтардын жаны 
турлерун колдонуп 
дорборлоо.

Преподаватель 
Политехнического 
колледжа КГТУ 
Байсултанова А.Р.

14. Нурдин уулу 
Айдарбек

Проектирование 
электрической части ГЭС - 
510МВт

510 МВт ГЭСнын электр 
белугун дорборлоо.

Преподаватель 
Политехнического 
колледжа КГТУ 
Молдалиева А. А.

15. Нурланбеков
Сыймык
Нуоланбекович

Исследование новых 
технологий релейной 
защиты
электрооборудования 
«Г идроэлектростанции»

Суубаралык 
электрчордонундагы 
электржабдуулардын жаны 
технологиядагы релелик 
коргоону изилдее.

Производитель 
западный РЭС 
ОАО
«Северэлектро» 
Оконов У.Ж.

16. Сабетов Керималы 
Калыбекович

Проектирование 
электрической части ГЭС- 
625 МВт

625 МВт ГЭСнын электр 
белугун дорборлоо.

Преподаватель 
Политехнического 
колледжа КГТУ 
Молдалиева А. А.

17. Сарыкулов
Шамиль
Кубанычбекович

Проектирование 
электрической части ГЭС- 
130 МВт и применение 
новых видов изоляторов.

ГЭС 130 кВ электрдик 
белугун жана 
обочологучтардын турлерун 
колдонуп долборлоо.

Преподаватель 
Политехнического 
колледжа КГТУ 
Молдалиева А. А.

18. Сатипов Арабай 
Абдыжапарович

Исследование основных 
типов обмоток силовых 
трансформаторов в 
проекте электрической 
части ГЭС-108 МВт.

108 МВт ГЭСган электр 
белугун долбоорлоодо куп 
трансформаторлорунун 
оромдорунун негизги 
турлерун изилдее.

Начальник службы
подстанции
ЧуПВЭС
Мурзакаримов Г. 
А.

19. Туратбек уулу 
Уланбек

Проектирование 
подстанции 110/35/10 кВ 
и ВЛ-110 кВ с 
использованием 
современных типов 
измерительных 
аппаратов.

110/35/10 кВтогу кемекчу 
чордонду жана 110 кВ-АЧ 
заманбап эсептее 
аппаратарынын турлерун 
колдонуу менен долборлоо.

Производитель 
западный РЭС 
ОАО
«Северэлектро» 
Оконов У.Ж.

20. Эшанкулов Байэл 
Насырович

Проектирование 
электрической части ГЭС- 
120 МВт.

120 МВт ГЭСнин 
электирдик белугун 
долборлоо.

Начальник службы
подстанции
ЧуПВЭС
Мурзакаримов Г. 
А.

140212 «Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)» адистиги боюнча 
ЭС9-1-18 окуу тайпасы:



По специальности 140212 «Электроснабжение (по отраслям)» rp. ЭС9-
1-18:
№
п/п

Ф.И.О
студента

Темы дипломного 
проекта

Дипломдук долбоордун 
темалары

Ф.И.0
руководителя

1 2 3 4 5
1 Алимкулов Акжол 

Каарбекович
Электроснабжение 9-ти 
этажного (36-квартирная) 
жилого дома г. Бишкек

Бишкек шаарындагы 9- 
кабаттуу (36-батирлуу) турак- 
уйун электр менен жабдуу

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ
Бийгазиева К..Ж.

2 Асылбеков Таза бек 
Талантбекович

Электроснабжение 
изоляционно
диагностического 
корпуса детской 
больницы

Балдар ооруканасынын 
изоляциялоочу жана 
диагностикалык имаратын 
электр менен жабдуу

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ 
Табалдиева 
Б.Дж.

3 Бердикеев Султан 
Нурланович

Расчет системы 
электроснабжения 
мясокомбината 
«Г ипромясо»

«Гипромясо» эт комбинатгын 
электр менен жабдуу 
системасын эсептее

Преп. кафедры 
“ТОЭиОЭ” 
КГТУ Сакиева 
А. Ж.

4 Беркиналиев
Болсунбек
Нурланбекович

Электроснабжение 
Турецкого лицея г. 
Бишкек

Бишкек шаарынын Турк 
лицейин электр менен жабдуу

Проф., к.т.н. 
Суеркулов М. А.

5 Дильдобеков 
Данияр Чабанович

Электроснабжение 
детского сада-ясли на 90 
мест

90 орундуу балдар бакчасын 
электр менен жабдуу

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ Дюшеева 
Ч.К.

6 Жапаров Бекмьфза 
Абдужалилович

Разработка системы 
электроснабжения завода 
металлических 
конструкций «Темир 
тулпар»

«Темир тулпар» металл 
конструкциялары заводунун 
электр менен жабдуу 
системасын иштеп чыгуу

Инженер 
метрологической 
службы ОАО 
“Северэлектро” 
Ногойбаев М.Ч.

7 Каныбек уулу 
Сыймык

Электроснабжение 5-ти 
этажного (20-квартирная) 
жилого дома

Бишкек шаарындагы 9- 
кабаттуу (20-батирлуу) турак- 
уйун электр менен жабдуу

Начальник 
ПСИЗПИ ОАО 
«Северэлектро» 
Касмалиев Н.А.

8 Кемелов Адилет 
Нукманович

Электроснабжение 
текстильной фабрики 
«Бишкекская 
хлопкопрядильная 
фабрика»

«Бишкек пахтадан жип ийруу 
фабрикасы» текстиль 
фабрикасын электр менен 
жабдуу

Менеджер- 
аналитик ОУЧР 
ОАО
«Северэлектро» 
Бейшеев Б.М.

9 Муркамилов
Исмадияр
Абдумаликович

Электроснабжение 
учебного корпуса 
профессионального 
лицея на 720 учащихся

720 орундуу кесиптик 
лицейдин окуу корпухун 
электр менен жабдуу

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ 
Табалдиева 
Б.Дж.

10 Раззаков Жайнак 
Раззакович

Реконструкция
системы
электроснабжения 
«Тойота центр» г. 
Бишкек

Бишкек шаарынын Тойота 
борборунун электр менен 
жабдуу системасын 
реконструкциялоо

Проф., к.т.н. 
Суеркулов М. А.

И Талантов Арслан 
Талантович

Электроснабжение 12-ти 
этажного жилого дома 
“KG групп”

“KG групп” 12 кабаттуу 
турак-уйун электр менен 
жабдуу

Начальник 
ПСИЗПИ ОАО 
«Северэлектро» 
Касмалиев Н.А.

12 Темирбеков 
Аргенбек Аликович

Электроснабжение 
офисного здания г. 
Бишкек

Бишкек шаарындагы офистик 
кенсесин электр менен 
жабдуу

Менеджер- 
аналитик ОУЧР 
ОАО



«Северэлектро» 
Бейшеев Б.М.

13 Тургунбеков Байэл 
Каныбекович

Реконструкция системы 
электроснабжения 
торгового магазина 
«Шекер»

«Шекер» соода дуконунун 
электр менен жабдуу 
системасын 
реконструкциялоо

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ
Жумакайырова
А.Ж.

14 Шукуралиев Эмир 
Бактиярович

Расчет системы 
электроснабжения 
интерната на 160 мест

160 орундуу интернаттын 
электр менен жабдуу 
системасын эсептее

Начальник 
службы линии 
ЧуПВЭС 
Темиркулов Н.А.

15 Эсентуров
Алиакбар
Данилбекович

Расчет системы 
электроснабжения 
микрорайона “Келечек”

“Келечек” кичирайонун 
элегар менен жабдуу ' 
системасын эсептее

Преп. кафедры 
“ТОЭиОЭ” 
КГТУ Сакиева 
А.Ж.

140212 «Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)» адистиги боюнча 
ЭС9-2-18 окуу тайпасы:

По специальности 140212 «Электроснабжение (по отраслям)» гр. ЭС9-
2-18:

№
п/п

Ф .И.0
студента

Темы дипломного 
проекта

Дипломдук долбоордун 
темасы

Ф .И.0
руководителя

1 2 3 4 5
1 Абдрахманов

Жоомарт
Жыргалбекович

Расчет системы 
электроснабжения 
средней школы на 464 
учащихся

464 окуучуга эсептелген орто 
мектептин электр менен 
жабдуу системасын эсептее

Преп. кафедры 
“ТОЭиОЭ” 
КГТУ Сакиева 
А.Ж.

2 Айбек уулу Кутман Проектирование системы 
электроснабжения отеля 
«Novotel Bishkek City 
Center»

«Novotel Bishkek City Center» 
мейманканасынын электр 
менен жабдуу системасын 
долборлоо

Преп.Политехнч 
еского колледжа 
КГТУ 
Табалдиева 
Б.Дж.

3 Алтымышбаев
Шерик
Алтымьнпбаевич

Разработка системы 
электроснабжения 
автоцентра г. Бишкек

Бишкек шаарындагы авто 
борборунун электр менен 
жабдуу системасын иштеп 
чыгуу

Начальник 
службы линии 
ЧуПВЭС 
Темиркулов Н.А.

5 Анаров Нурбек 
Инисбекович

Электроснабжение 
детского сада на 50 мест

50 орундуу бала бакчасын 
электр менен жабдуу

Проф., K.T.H. 
Суеркулов М. А.

6 Асанов Бакыт 
Медерович

Электроснабжение 
мебельного цеха «Гранд 
Стиль Комфорт» г. 
Бишкек

Бишкек шаарындагы “Гранд 
Стиль Комфорт” эмерек 
цехин электр менен жабдуу

Менеджер- 
аналитик ОУЧР 
ОАО
«Северэлектро» 
Бейшеев Б.М.

7 Асылбек уулу 
Майсалбек

Расчет и проект системы 
электроснабжения 
стекольного завода 
“Айнек Индастрис”

“Айнек Индастрис” айнек 
заводунун электр менен 
жабдуу системасын эсептее 
жана долбоорлоо

Преп.
Политехническо 
го колледжа 
КГТУ
Дюшеева Ч.К.

8 Байыш уулу 
Нурмухамед

Проект системы 
электроснабжения 9-ти 
этажного (45- 
квартирная) жилого дома

9-кабаттуу (45-батирлуу) 
турак-уттунун электр менен 
жабдуу системасынын 
долбоору

Преп.
Политехническо 
го колледжа 
КГТУ
Жумакайырова
А.Ж.

9 Бектемиров Эржан 
Эргешбекович

Проектирование
системы
электроснабжения 
мебельного цеха

Бишкек шаарындагы “Евро 
стиль” эмерек цехинин 
электр менен жабдуу 
системасын долборлоо

Преп.
Политехническо 
го колледжа 
КГТУ Дюшеева 
Ч.К.



“Евро стиль” г. 
Бишкек

10 Джунусов Елеман 
Кайратович

Электроснабжение 
национальной 
библиотеки г. Бишкек

Бишкек шаарындагы улутгук 
китепканасын электр менен 
жабдуу

Преп.
Политехническо 
го колледжа 
КГТУ
Бийгазиева К.Ж.

11 Кудусжанов 
Абду рашид 
Ренатович

Разработка системы 
электроснабжения цеха 
по изготовлению 
корпусной мебели 
«Тигап» г. Бишкек

Бишкек шаарындагы “Turan” 
эмеректерди ондуруучу 
цехинин электр менен жабдуу 
системасын иштеп чыгуу

Инженер 
метрологической 
службы ОАО 
“Северэлектро” 
Ногойбаев М.Ч.

12 Курманкалыев
Улукбек
Женишбекович

Модернизация системы 
электроснабжения 
трикотажной фабрики 
«Заман» г. Бишкек

Бишкек шаарындагы “Заман” 
трикотаж фабрикасынын 
электр менен жабдуу 
системасын модернизациялоо

Начальник 
ПСИЗПИ ОАО 
«Северэлектро» 
Касмалиев Н.А.

13 Муратбеков
Нурдоолот
Алмазбекович

Проект системы 
электроснабжения 
учебно
производственной 
мастерской техникума на 
960 учащихся

960 орундуу техникумдун 
окуу-ендуруштук 
мастерскойунун электр менен 
жабдуу системасынын 
долбоору

Начальник 
ПСИЗПИ ОАО 
«Северэлектро» 
Касмалиев Н.А.

14 Мусабеков
Тайьфбек
Мусабекович

Расчет системы 
электроснабжения 
носочно-чулочной 
фабрики “Салкын”

“Салкын” байпак 
фабрикасынын электр менен 
жабдуу системасын эсептее

Преп.
Политехническо 
го колледжа 
КГТУ
Бийгазиева К.Ж.

15 Торобек уулу Тилек Проектирование системы 
электроснабжение 
частного дома г. Бишкек

Бишкек шаарындагы менчик 
уйду электр менен жабдуу 
системасын долборлоо

Преп.Политехнч 
еского колледжа 
КГТУ 
Табалдиева 
Б.Дж.

140212 «Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)» адистиги боюнча 
ЭС-1-19 окуу тайпасы:

По специальности 140212 «Электроснабжение (по отраслям)» гр. ЭС-1-
19:

№
п/п

Ф .И .0
студента

Темы дипломного 
проекта

Дипломдук долбоордун 
темасы

Ф.И.О
руководителя

1 2 о 4 5
1 Абакиров Темирлан 

Эрнисович
Реконструкция системы 
электроснабжения 
населенного пункта г. 
Бишкек

Бишкек шаарындагы калктуу 
конуштун электр менен 
жабдуу системасын 
реконструкциялоо

Преп. кафедры 
“ТОЭиОЭ” 
КГТУ Сакиева 
А. Ж.

2 Алиев Сыймык 
Анварович

Расчет подстанции 
«Кадышев» 35/10 кВ

35/10 кВ «Кадышев» кемек 
чордонун эсептеп чыгуу

Зам. начальника 
службы РЗиА 
ОАО
«Северэлектро» 
Атаканов К.Дж..

3 Амирбеков 
Казыбек Эркинович

Совершенствование 
учета электрической 
энергии в системах 
электроснабжения 10/0,4 
кВ

10/0,4 кВ электр менен 
жабдуу системаларында 
электр зардесин эсептеп 
чыгууну жакшыртуу

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ
Бийгазиева К.Ж.

4 Анарбек уулу 
Бактилек

Расчет системы 
электроснабжения 
детского сада-ясли на 
160 мест

160 орундуу бала бакчасынын 
электр менен жабдуу 
системасын эсептее

Начальник 
службы линии 
ЧуПВЭС 
Темиркулов Н.А.



5 Бакыгбек уулу 
Арген

Разработка системы 
электроснабжения 
пгоейной фабрики 
«ШвейПрофит»

«ШвейПрофит» тигуу 
фабрикасын электр менен 
жабдуу системасын иштеп 
чыгуу

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ
Дюшеева Ч.К.

6 Бектуров Толуман 
Аскатович

Проект системы 
электроснабжения 
швейного цеха №1

№1 тигуу цехинин электр 
менен жабдуу системасынын 
долбоору

Преп. кафедры 
“ТОЭиОЭ” 
КГТУ С-акиева 
А. Ж.

7 Бутрин Александр 
Юрьевич

Реконструкция 
подстанции 
«Восточная» 35/10 кВ

«Восточная» 35/10 кВ 
кемекчордонун калыбына 
келтируу

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ
Жумакайырова
А.Ж.

8 Исмаилов Сыймык 
Батабекович

Проектирование системы 
электроснабжения 
средней школы №29

№29 орто мектебинин электр 
менен жабдуу системасын 
долбоорлоо

Начальник 
службы линии 
ЧуПВЭС 
Темиркулов Н.А.

9 Катаров Дастан 
Алтынбекович

Проект системы 
электроснабжения 9-ти 
этажного (54- 
квартирная) жилого дома

9 кабаттуу (54 батирлуу) 
турак уйдун электр менен 
жабдуу системасынын 
долбоору

Менеджер- 
аналитик ОУЧР 
ОАО
«Северэлектро» 
Бейшеев Б.М.

10 Кубатбек кызы 
Нуриза

Проект системы 
электроснабжения завода 
“Бишкекский 
штамповочный завод”

Бишкек штамптоочу 
заводунун электр менен 
жабдуу системасынын 
долбоору

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ
Дюшеева Ч.К.

11 Муратов Талгат 
Муратович

Электроснабжение 
поселка «Михайловка»

“Михайловка” шаарчасын 
электр менен жабдуу

Начальник 
ПСИЗПИ ОАО 
«Северэлектро» 
Касмалиев Н.А.

12 Мыктыбеков
Темирбек
Мыктыбекович

Реконструкция 
подстанции «Южная 
110/10 кВ»

«110/10 кВ Южная» кемек 
чордонун кайрадан иштеп 
чыгуу долбоору

Зам. начальника 
службы РЗиА 
ОАО
«Северэлектро» 
Атаканов К.Дж.

13 Нурпаизов
Жыргалбек
Назиралиевич

Проектирование системы 
электроснабжения 
жилого микрорайона 
многоэтажного 
комплекса

Коп кабаттуу комплексинин 
турак-жай кичи районун 
электр менен жабдуу 
системасын долборлоо

Инженер 
метрологической 
службы ОАО 
“Северэлектро” 
Ногойбаев М.Ч.

14 Рысбек уулу Адилет Электроснабжение цеха 
по переработке молока 
АО «Чуйский молочно
консервный комбинат»

“Чуй сут-консерва 
комбинаты” АКта сутту 
иштетуу боюнча цехин электр 
менен жабдуу

Проф., к.т.и. 
Суеркулов М. А.

15 Сейитов Адил 
Турсунбекович

Разработка системы 
электроснабжения 
микрорайона “Джал-30”

“Джал-30” кичи районун 
электр менен жабдуу 
системасын иштеп чыгуу

Менеджер- 
аналитик ОУЧР 
ОАО
«Северэлектро» 
Бейшеев Б.М.

16 Советбек уулу 
Бексултан

Проектирование системы 
электроснабжения 
детского сада «Назик»

«Назик» бала бакчанын 
электр менен жабдуу 
системасын долборлоо

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ
Жумакайырова
А.Ж.

17 Таалайбеков
Султанбек
Таалайбекович

Реконструкция системы 
электроснабжения двух

Бишкек шаарындагы эки 
кабатуу турак уйдун электр

Проф., к.т.н. 
Суеркулов М. А.



этажного жилого дома г. 
Бишкек

менен жабдуу системасьш 
рекострукциялоо

18 Темиралиев Бакыт 
Ренатович

Электроснабжение 
двухэтажного 
индивидуального жилого 
дома г. Бишкек

Бишкек шаарындагы эки 
кабаттуу жеке турак уйгун 
электр менен жабдуу

Преп.Политехнч 
еского колледжа 
КГТУ 
Табалдиева 
Б.Дж.

19 Турдугожоев Актан 
Курманбекович

Проектирование системы 
электроснабжения 
торгового центра 
«Эльдорадо» г. Бишкек

Бишкек шаарынын 
“Элдорадо” соода борборун 
электр менен жабдуу 
системасьш долбоорлоо

Начальник 
службы линии 
ЧуПВЭС 
Темиркулов Н.А.

20 Турсуналыев Актан 
Алмазович

Модернизация системы 
электроснабжения 
микрорайона “Городок 
строителей”

“Городок строителей” кичи 
районун электр менен жабдуу 
системасын модернизациялоо

Начальник 
ПСИЗПИ ОАО 
«Северэлектро» 
Касмалиев К. А.

21 Шамилбеков Дамир 
Шамилбекович

Разработка проекта 
системы
электроснабжения 
механического цеха 
«Aiter»

«Aiter» механикалык цехин 
электр менен жабдуу 
системасьш долборлоону 
иштеп чыгуу

Зам. начальника 
службы РЗиА 
ОАО
«Северэлектро» 
Атаканов К.Дж.

22 Эсенканова 
Каньпнай Улановна

Проект системы 
Электроснабжения кафе- 
ресторана на 150 мест

150 орундуу кафе- 
ресторандын электр менен 
жабдуу системасынын 
долбоору.

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ
Бийгазиева К.Ж.

23 Осмонбеков Чынгыз Проектирование 
электроснабжения 
средней школы №12

№12 орто мектебин электр 
менен жабдууну долборлоо

Преп.
Политехническог 
о колледжа 
КГТУ
Жумакайырова
А.Ж.

190604 «Автомобил унааларын техникалык тейле© жана оцдоо» 
адистиги боюнча ТОР АТ-1-19 окуу тайпасы:

По специальности 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» гр. ТОР АТ-1-19:_____________________________

№
п/п

Ф.И.0
студента

Дипломдук долбоордун 
темасы

Темы дипломного проекта Ф.И.0
руководителя

1 Абакиров Бакытбек 
Азизович

105 даана Honda Accord 
жана 108 даана Bueatti 
Chiron
автомобилдуу 

авточарбаньш 
электротехникалык 
белумунун долбоору.

Проект электротехнического 
участка автотранспортного 
предприятия на 105 
автомобилей Honda Accord 
и 108 автомобилей Bugatti 
Chiron.

Дуйшобеков 
А.Т.

2 Азат уулу Нурсултан 102 даана Hyundai Н350 
жана 100 даана VW 
Crafter I автомобилдуу' 
авточарбаньш медницко- 
радиатордук белумунун 
долбоору.

Проект медницко- 
радиаторного участка 
автотранспортного 
предприятия е численным 
составом 102 автомобилей 
Hyundai Н350 и 100 
автомобилей VW Crafter I.

Акунов Б.У.

3 Акматалиев Аман 
Акматалиевич

101 даана МАЗ-5551 
жана 105 даана КамАЗ- 
6580 автомобилдуу 
авточарбаньш рессордук 
белумунун долбоору

Проект рессорного участка 
автотранспортного 
предприятия на 101 
автомобилей МАЗ-5551 и 
105 автомобилей КамАЗ- 
6580.

Калназаров У. А. 

.



4 Бактыбек уулу 
Рамазан

102 даана Toyota Prius 
жана 107 даана 
Hyundai- Solaris автомоб 
илдуу авточарбанын 
электротехникалык 
белумунун долбоору

Проект
электротехнического 
участка автотранспортного 
предприятия на 102 
автомобилей Toyota Prius и 
107 автомобилей 
Hyundai- Solaris, (на стыке 
ТОРАТ и ТОР)

Дуйшобеков 
А.Т.

5 Ваданов Скак- 
Исмаил Билялович

102 даана MAN TGS 
жана 101 даана DAF 
автомобилдуу 
авточарбанын децгелок 
куроо белумунун 
долбоору

Проект шиномонтажного 
участка автотранспортного 
предприятия на 102 
автомобилей MAN TGS и 
101 автомобилей DAF.

Калназаров У.А.

6 Джапаров Жапар 
Бактыбекович

109 даана Volkswagen- 
Crafter жана 102 Ford- 
Tranzit автомоунаалуу 
авточарбаньш 
радиатордутс белумунун 
долбоору

Проект радиаторного 
участка автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 109 автомобилей 
Volkswagen- Crafter и 102 
автомобилей Ford-Tranzit.

Акунов Б.У.

7 Джапаров Ислам 
Ибрагимович

105 даана 
Kia S porta це 
жана 103 даана Honda- 

HRV автомобилдуу 
авточарбанын ширетуу 
белумунун долбоору

Проект сварочного участка 
автотранспортного 
предприятия на 105 
автомобилей Kia Spoilage и 
103 автомобилей Honda- 
HRV.

Дуйшобеков 
А. Т.

8 Женишбеков Урмат 
Мирланович

101 даана Nissan Skvline 
жана 102 даана Honda 

Odyssey 
автомобилдуу 
авточарбаньш 
синтетикалык 
белумунун долбоору

Проект синтетического 
участка автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 101 автомобилей 
Nissan Skvline и 102 
автомобилей Honda Odyssey.

Калназаров У.А.

9 Макеев Ахмед 
Джумаевич

100 даана DAF CF жана
105 даана HOWO А7
автомобилдуу
авточарбаньш
электржабдыктарын
ондоо белумунун
долбоору

Проект участка ремонта 
электрооборудования 
автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 100 автомобилей 
DAF CF и 105 автомобилей 
HOWO А7.

Дуйшобеков 
А.Т.

10 Мамутов Абдурасул 
Аблимитович

106 даана Subaru Legacy 
жана 109 даана Toyota- 
Camry автомобилдуу 
авточарбаньш сырдоо 
белумунун долбоору

Проект малярного участка 
автотранспортного 
предприятия на 106 
автомобилей Subaru Legacy 
и 109 автомобилей Toyota- 
Camry.

Туратов Р. А.

11 Минисов Рай 
Рустамович

111 даана Volkswagen- 
Crafter жана 107 даана 
Mercedes-Sprinter 
автомобилдуу 
авточарбанын ширетуу' 
белумунун долбоору

Проект сварочного участка 
автотранспортного 
предприятия на 111 
автомобилей Volkswagen- 
Crafter и 107 автомобилей 
Mercedes-Sprinter.

Жолдошбаев
К.М.

12 Сайду л лае в Бегали 
Исманалиевич

101 даана Mitsubishi 
Lancer жана 110 даана 
Hyundai- Solaris автомоб 
илдуу авточарбаньш 
меднинко-радиатордук 
белумунун долбоору.

Проект медницко- 
радиаторного участка 
автотранспортного 
предприятия на 101 
автомобилей Mitsubishi 
Lancer и 110 автомобилей 
Hyundai- Solaris.

Акунов Б.У.



13 Сейдалиев Рамис 
Рысбекович

110 даана Volvo FM жана 
99 даана Daewoo Doosan 
K4DEF автомобилдуу 
авточарбаньш 
слесардык-механикалык 
белумунун долбоору.

Проект слесарно
механического участка 
автотранспортного 
предприятия на 110 
автомобилей Volvo FM и 99 
автомобилей Daewoo 
Doosan K4DEF.

Калназаров У.А.

14 Суйунбаев Бакай 
Суйунбаевич

105 даана Mercedes-Benz 
Vito жана 115 даана 
Honda - Stepwgn 
автомобилдуу 
авточарбаньш 
синтетикалык 
белумунун долбоору.

Проект синтетического 
участка автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 105 автомобилей 
Mercedes-Benz Vito и 115 
автомобилей Honda -. 
Stepwgn.

Дуйшобеков
А.Т.

15 Сыдыгалиев 
Жанышбек Аликович

98 даана КамАЗ-5410 
жана 99 даана МАЗ-5549 
автомобилдуу 
авточарбаньш чоц 
басымдагы май соргучун 
ондоо белумунун 
долбоору.

Проект участка по ремонту 
топливного насоса высокого 
давления автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 98 автомобилей 
КамАЗ-5410 и 99 
автомобилей МАЗ-5549.

Умаров Т.Т.

16 Темирканов
Калысбек
Канатбекович

109 даана ГАЗ-3110 жана 
115 даана ВАЗ-2107 
автомобилдуу 
авточарбаньш 
карбюратордук 
белумунун долбоору.

Проект
карбюраторного
участка
автотранспортного 
предприятия на 109 
автомобилей Г АЗ 3110 
и 115 автомобилей 
ВАЗ-2107.

Акунов Б.У.

17 Турдаев Таласбек 
Мирбекович

106 даана МАЗ-6501 
жана 105 даана КамАЗ- 
5320 автомобилдуу 
авточарбаньш 
аккумулятордук 
белумунун долбоору.

Проект аккумуляторного 
участка автотранспортного 
предприятия на 106 
автомобилей МАЗ-6501и 
105 автомобилей КамАЗ- 
5320.

Калназаров У. А.

18 Уларбек уулу 
Шабдан

113 даана Setra S411 
жана 101 даана Iveco 
Evadys автомобилдуу 
авточарбаньш 
полемердик белумунун 
долбоору.

Проект полимерного 
участка автотранспортного 
предприятия на 113 
автомобилей Setra S411 и 
101 автомобилей Iveco 
Evadys.

Умаров Т.Т.

19 Эгамназаров Фердавс 
Фуркатжонович

109 даана Neoplan 
Skyliner жана 105 даана 
Renault IRISBUS 
автомобилдуу 
авточарбаньш обойдук 
белумунун долбоору

Проект обойного участка 
автотранспортного 
предприятия на 109 
автомобилей Neoplan 
Skyliner и 105 автомобилей 
Renault IRISBUS.

Умаров Т.Т.

20 Элмир уулу Шабдан 111 даана Toyota Land 
Cruiser жана 109 даана 
Lexus LX 570 
автомобилдуу 
авточарбаньш 
азыктандыруу 
системасынын 
тетиктерин ондоо 
белумунун долбоору.

Проект участка ремонта 
деталей системы питания 
автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 111 автомобилей 
Toyota Land Cruiser и 109 
автомобилей Lexus LX 570.

Умаров Т.Т.



21 Эрмек уулу Бекзар 109 даана Scania Проект кузовного участка Умаров Т.Т.
CN113CLB жана 99 автотранспортного
даана Mercedes-Sprinter предприятия на 109
автомобилдуу автомобилей Scania
авточарбаньш кузовдук CN113CLB и 99
белумунун долбоору. автомобилей Mercedes-

Sprinter.

190604 «Автомобил унааларын техникалык тейлее жана оцдоо» 
адистиги боюнча ТОРАТ9-1-18 окуу тайпасы:

По специальности 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» гр. ТОРАТ9-1-18:

№
п/п

Ф.И.0
студента

Дипломдук долбоордун 
темасы

Темы дипломного проекта Ф.И.0
руководителя

1 Абдиллоев Батырбек 
Михрожевич

101 даана BMW-X5 жана 
98 даана ВАЗ-2106 
автомобилдуу 
авточарбаньш 
электротехникалык 
белумунун долбоору.

Проект электротехнического 
участка АТП на 101 
автомобилей BMW-X5 и 98 
автомобилей ВАЗ-2106.

Туратов Р. А.

2 Абдыбеков Мерген 
Кыньгабекович

117 даана ГАЗ-3110 жана 
102 даана ЗИЛ-2106 
автомобилдуу 
авточарбаньш 
карбюратордук 
белумунун долбоору.

Проект карбюраторного 
участка автотранспортного 
предприятия на 126 
автомобилей ГАЗ-3110 и 103 
автомобилей ВАЗ-2106.

Мамцев А.Н.

оJ Абдымалик уулу' 
Улукбек

115 даана Lexus LX 470 
жана 110 даана 
Renault DUSTER автом 
обилдуу авточарбаньш 
журуу белугун ондоо 
белумунун долбоору.

Проект участка ТО и 
ремонта ходовой части 
автомобиля 
автотранспортного 
предприятия на 115 
автомобилей Lexus LX 470 и 
110 автомобилей 
Renault DUSTER.

Абдылдаев Ч.С.

4 Айдар уулу 
Нурдоолот

102 даана Daewoo 
Doosan K4DEF жана 103 
даана MAN TGX- D38- 
640 автомобилдуу 
авточарбаньш темир 
уста белумунун 
долбоору.

Проект кузнечного участка 
автотранспортного 
предприятия на 102 
автомобилей Daewoo 
Doosan K4DEF и 103 
автомобилей MAN TGX- 
D38-640.

Абдылдаев Ч.С.

5 Айылчиев Медербек 
Айылчиевич

100 даана LAD A Vesta 
жана 100 даана Toyota- 
Camry автомобилдуу' 
авточарбаньш обойдук 
белумунун долбоору.

Проект обойного участка 
автотранспортного 
предприятия на 100 
автомобилей LADA Vesta и 
100 автомобилей Toyota- 
Camry.

Жолдошбаев К.М.

6 Кириченко Владислав 
Николаевич

103 даана Volvo 7900 
жана 104 даана ЛиАЗ- 
529230
автомобилдуу 
авточарбаньш журуу 
белугун ондоо 
белумунун долбоору.

Проект участка ТО и 
ремонта ходовой части 
автомобиля 
автотранспортного 
предприятия на 103 
автомобилей Volvo 7900 и

Жолдошбаев К.М.



104 автомобилей ЛиАЗ- 
529230.

7 Кочкун уулу Кайрат 110 даана Hyundai Accent 
жана 102 даана Daewoo 
Nexia автомобилдуу 
авточарбаньш электро 
жабдыктарды ондоо 
белумунун долбоору.

Проект участка ремонта 
электрооборудования 
автотранспортного 
предприятия на 110 
автомобилей Hyundai Accent 
и автомобилей 102 Daewoo 
Nexia.

Жолдошбаев К.М.

8 Кубаныч уулу Нур- 
Ислам

107 даана Setra S411 
жана 108 даана ЛИАЗ- 
529222 автомобилдуу 
авточарбаньш сырдоо 
белумунун долбоору.

Проект молярного участка 
автотранспортного 
предприятия на 107 
автомобилей Setra S411 и 
108 автомобилей ЛИАЗ- 
529222.

3

Мамцев А.Н.

9 Надыр уулу Бек 106 даана MAN TGS 
жана 110 даана КамАЗ- 
6520 автомобилдуу' 
авточарбаньш чоц 
басымдагы май насосун 
ондоо белумунун 
долбоору.

Проект участка по ремонту 
топливного насоса высокого 
давления автотранспортного 
предприятия на 106 
автомобилей MAN TGS и 
110 автомобилей КамАЗ- 
6520.

Бопушев Р.Т.

10 Осматов Бексултан 
Бакытбекович

102 даана Honda Fit жана 
112 даана Toyota Corolla 
автомобилдуу 
авточарбаньш 
децгелекту куроо 
белумунун долбоору.

Проект шиномонтажного 
участка автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 102 автомобилей 
Honda Fit и 112 автомобилей 
Toyota Corolla.

Акунов Б.У.

11 Разабаев Нурлан 
Жолдошалиевич

102 даана Toyota RAV 
4жана 100 даана Honda 
Stream
автомобилдуу
авточарбаньш
азыктандыруу
системасынын
тетиктерин
ондоо белумунун
долбоору.

Проект участка ремонта 
деталей системы питания 
автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 102 автомобилей 
Toyota RAV 4 и 100 
автомобилей Honda Stream.

Бопушев Р.Т.

12 Рыбалко Вячеслав 
Викторович

101 даана MAN Lion’s 
Coach
жана 107 даана Hyundai
Universe
автомобилдуу
авточарбаньш
электротехникалык
белумунун долбоору.

Проект элетротехнического 
участка автотранспортного 
предприятия на 101 
автомобилей MAN Lion’s 
Coach и 107 автомобилей 
Hyundai Universe, (на стыке 
ТОРАТ и ТОР)

Жолдошбаев К.М.

13 Рыскелдыев
Бексултан
Рыскелдыевич

110 даана НОWO- 371 
жана 100 даана DAF CF 
автомобилдуу 
авточарбаньш 
электржабдыктар 
белумунун долбоору.

Проект участка 
электрооборудования 
автотранспортного 
предприятия на 110 
автомобилей HOWO-371 и 
автомобилей 100 DAF CF.

Мамцев А.Н.

14 Салякаев Тамерлан 
Ибрагимович

108 даана 
БелАЗ-75131 
жана 105 даана МАЗ- 
5516 автомобилдуу

Проект слесарно
механического участка 
автотранспортного 
предприятия на 108

Чакаев Э.А.



авточарбаньш 
с лесардык-меха ника л ы к 
белумунун долбоору.

автомобилей БелАЗ- 
75131 и 105 
автомобилей 
МАЗ-5516.

15 Сатаев Марсель 
Рашидович

94 даана Ford-Tranzit 
жана 110 даана Mercedes- 
Sprinter автомобилдуу 
авточарбаньш 
азыктандыруу 
системасыньш 
белумунун долбоору.

Проект участка системы 
питания автотранспортного 
предприятия на 94 
автомобилей Ford-Tranzit и 
110 автомобилей Mercedes- 
Sprinter.

Дресвянников
С.Ю.

16 Тумаров Шухрат 
Якубович

100 даана Subaru Legacy 
жана 105 даана Nissan- 
Cefira автомобилдуу 
авточарбаньш 
радиатордук белумунун 
долбоору.

Проект радиаторного 
участка автотранспортного 
предприятия на 100 
автомобилей Subaru Legacy 
и 105 автомобилей Nissan- 
Cefira.

Чакаев Э.А.

17 Турсунбаев Шероз 
Г айратжонович

105 даана
Bentlev Continental GT 
жана 110 даана Jaguar XF 
автомобилдуу 
авточарбаньш 
аккумулятордук 
белумунун долбоору

Проект аккумуляторного 
участка автотранспортного 
предприятия на 105 
автомобилей Bentley 
Continental GT и 110 
автомобилей Jaguar XF.

Дресвянников
С.Ю.

18 Умарбаев Эрлан 
Абдибакирович

101 даана Neoplan 
Skyliner жана 102 даана 
Scania CN113CLB 
автомобилдуу' 
авточарбанын кузовдук 
белумунун долбоору

Проект кузовного участка 
автотранспортного 
предприятия на 101 
автомобилей Neoplan 
Skyliner и 102 автомобилей 
Scania CN113CLB.

Мамцев А.Н.

19 Эргешов Жакып 
Мурзабекович

105 даана Scania S730 V8 
жана 100 даана Daewoo 
Ultra Prima 
автомобилдуу' 
авточарбанын агрегаттык 
белумунун долбоору

Проект агрегатного участка 
автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 105 автомобилей 
Scania S730 V8 и 100 
автомобилей Daewoo Ultra 
Prima.

Туратов Р. А.

190604 «Автомобил унааларын техникалык тейлее жана оцдоо» 
адистиги боюнча ТОРАТ9-2-18 окуу тайпасы:

По специальности 190604 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» гр. ТОРАТ9-2-18:_______________
№
п/п

Ф .И .0
студента

Дипломдук долбоордун 
темасы

Темы дипломного проекта Ф .И .0
руководителя

1 Абдиматов Азатбек 
Умарбекович

101 даана КрАЗ- 
64372 жана 100 
даана Урал-NEXT 
автомобилдуу 
авточарбанын темир 
уста белумунун 
долбоору

Проект кузнечного участка 
автотранспортного 
предприятия на 101 
автомобилей КрАЗ-64372 и 
100 автомобилей Урал- 
NEXT.

Бопушев Р.Т.



2 Аманбаев Азамат 
Рысбекович

115 даана Setra S411 
жана 105 даана ЛИАЗ- 
529222 автомобилдуу 
авточарбанын 
полемердик белумунун 
долбоору.

Проект полимерного у частка 
автотранспортного 
предприятия на 115 
автомобилей Setra S411 и 
105 автомобилей ЛИАЗ- 
529222.

Дресвянников С.Ю.

3 Гаврилов Кирилл 
Владимирович

МАЗ-5549 аттуу 100 
даана жана MAN TGS 
аттуу 105 даана 
автомобилдуу 
авточарбанын ширетуу 
белумунун долбоору

Проект сварочного участка 
автотранспортного 
предприятия на 100 
автомобилей МАЗ-5549 и 
105 автомобилей MAN TGS.

Чакаев Э.А.

4 Доктурбек уулу 
Эсенгелди

104 даана КамАЗ-5410 
жана 99 даана MAN 
TGX-D38-640 
автомобилдуу 
авточарбанын чоц 
басымдагы май насосун 
ондоо белумунун 
долбоору.

Проект участка по ремонту 
топливного насоса высокого 
давления автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 14 автомобилей 
КамАЗ-5410 и 99 
автомобилей MAN TGX- 
D3 8-640.

Туратов Р. А.

5 Жакшылыков Чынгыз 
Шаботоевич

90 даана
Tesla Roadster жана 108 
даана Porsche Panamera 
автомобилдуу 

авточарбанын 
электротехникалык 
белумунун долбоору.

Проект элетротехнического 
участка автотранспортного 
предприятия на 90 
автомобилей Tesla Roadster 
и 108 автомобилей Porsche 
Panamera.
(на стыке ТОРАТ и ТОР)

Туратов Р. А.

6 Жумабеков Бактурсун 
Жумабекович

101 даана Toyota Vios 
жана 111 даана 
Skoda Rapid 

автомобилдуу 
авточарбанын журуу 
белугун ондоо 
белумунун долбоору.

Проект участка ТО и 
ремонта ходовой части 
автомобиля 
автотранспортного 
предприятия на 101 
автомобилей Toyota Vios и 
111 автомобилей Skoda 
Rapid.

Абдылдаев Ч.С.

7 Жээналиев Азамат 
Турусбекович

110 даана Hyundai 
Accent жана 100 даана 
Daewoo Nexia 
автомобилдуу 
авточарбанын электро 
жабдыктарды ондоо 
белумунун долбоору.

Проект молярного участка 
автотранспортного 
предприятия на 1.10 
автомобилей Hyundai Accent 
и автомобилей 100 Daewoo 
Nexia.

Бопушев Р.Т.

8 Зарипов Руслан 
Маратович

108 даана ГАЗ-53 жана 
100 даана ЗИЛ-130 
автомобилдуу 
авточарбаньш 
карбюратордук 
белумунун долбоору.

Проект карбюраторного 
участка автотранспортного 
предприятия на 108 
автомобилей ГАЗ-53 и 100 
автомобилей ЗИЛ-130.

Чакаев Э.А.

9 Казаков Кувончбек 
Кобилжонович

100 даана MAN TGS 
жана 110 даана КамАЗ- 
6520 автомобилдуу 
авточарбанын чоц 
басымдагы май насосун 
ондоо белумунун 
долбоору.

Проект участка по ремонту 
топливного насоса высокого 
давления автотранспортного 
предприятия на 100 
автомобилей MAN TGS и 
110 автомобилей КамАЗ- 
6520.

Мамцев А.Н.

10 Кудретали уулу 
Аскатбек

102 даана Honda Fit 
жана 112 даана Toyota 
Corolla автомобилдуу

Проект участка деталей 
системы питания 
автотранспортного

Абдылдаев Ч.С.



авточарбанын
азыктандыруу
системасынын
тетиктерин
ондоо белумунун
долбоору.

предприятия с численным 
составом 102 автомобилей 
Honda Fit и 112 автомобилей 
Toyota Corolla.

11 Кызылтаев Абылай 
Яхупович

102 даана Toyota RAV 
4жана 100 даана Honda 
Stream
автомобилдуу 
авточарбанын 
децгелекту куроо 
белумунун долбоору.

Проект участка ремонта 
шиномонтажного 
автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 1.02 автомобилей 
Toyota RAV 4 и 100 
автомобилей Honda Stream.

Абдылдаев Ч.С.

12 Молдожанов Алмаз 
Маратович

105 даана Lada Vesta 
жана 112 даана Toyota- 
Camry автомобилдуу' 
авточарбанын обойдук 
белумунун долбоору.

Проект агрегатного участка 
автотранспортного 
предприятия на 105 
автомобилей Lada Vesta и 
112 автомобилей Toyota- 
Camry.

Нурматов К.Д.

13 Мурадов Эмиль 
Рагимоглы

110 даана НО WO А7 
жана 115 даана DAF CF 
автомобилдуу 
авточарбанын 
агрегаттык белумунун 
долбоору.

Проект агрегатного участка 
автотранспортного 
предприятия на 110 
автомобилей HOWO А7 и 
автомобилей 115 DAF CF.

Бопушев Р.Т.

14 Садырбек уулу 
Даниель

108 даана
БелАЗ-75131
жана 105 даана МАЗ-
5516 автомобилдуу
авточарбанын
с леса рд ы к - м сх а н и к а лык
белумунун долбоору.

Проект слесарно
механического участка 
автотранспортного 
предприятия на 108 
автомобилей БелАЗ- 
75131 и 105 
автомобилей 
МАЗ-5516.

Дресвянников С.Ю.

15 Суйунбай уулу 
Суймонкул

102 даана Ford Toumeo 
Custom
жана 113 даана 
Mercedes-Benz Sprinter II 
автомобилдуу' 
авточарбанын кузовдук 
белумунун долбоору.

Проект кузовного участка 
автотранспортного 
предприятия на 102 
автомобилей Ford Toumeo 
Custom и 113 автомобилей 
Mercedes-Benz Sprinter II.

Нурматов К.Д.

16 Сулимин Никита 
Сергеевич

100 даана Subaru Legacy 
жана 105 даана Nissan- 
Cefira автомобилдуу 
авточарбанын 
радиаторду'к белумунун 
долбоору.

Проект радиаторного 
участка автотранспортного 
предприятия на 100 
автомобилей Subaru Legacy 
и 105 автомобилей Nissan- 
Cefira.

Дресвянников С.Ю.

17 Торобаев Эрболсун 
Мамарасулович

105 даана Mercedes-Benz
Viano жана 105 даана
VW-Sharan
автомобилдуу'
авточарбанын
аккумулятордук
белумунун долбоору.

Проект аккумуляторного 
участка автотранспортного 
предприятия на 105 
автомобилей Mercedes-Benz 
Viano и 105 автомобилей 
VW-Sharan.

Чакаев Э.А,

18 Хасанов Ислам 
Садыкджанович

103 даана БелАЗ-7513 
жана 100 даана ISUZU 
GIGA
автомобилдуу 
авточарбанын 
электржабдыктар 
белумунун долбоору

Проект участка 
электрооборудования 
автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 103 автомобилей 
БелАЗ-7513 и 100 
автомобилей ISUZU GIGA.

Нурматов К.Д.



19 Шамановский Руслан 
Талгатович

128 даана Foton Auman 
Н5 жана 95 даана МАЗ- 
5440М9 автомобилдуу 
авточарбаньш рессордук 
белумунун долбоору

Проект рессорного участка 
автотранспортного 
предприятия на 128 
автомобилей Foton Auman 
Н5 и 95 автомобилей МАЗ- 
5440М9.

Нурматов К.Д.

20 Эсенбек уулу Дастан 101 даана Volvo FH1 
жана 111 даана MAN 
TGS автомобилдуу 
авточарбанын обойдук 
белумунун долбоору

Проект агрегатного участка 
автотранспортного 
предприятия с численным 
составом 101 автомобилей 
Volvo FH1 и 111 
автомобилей MAN TGS.

Нурматов К.Д..

190701 «Унаада ташууларды уюштуруу жана башкаруу (унаа туру 
боюнча аба унаасынан башкасы)» адистиги боюнча ОПУТ9-1-18 окуу 
тайпасы:

По специальности 190701 «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам транспорта за исключением воздушного транспорта)» 
гр. ОПУТ9-1-18: _________________ ____________________ ______________

№
п/п

Ф.И.О.
студента

Теманын аталышы Наименование темы Ф.И.О.
руководителя

1 Алым уулу Мырзакмат “Тунгуч кичи району -  
Ала-Too конунгу'’ 
автобусттук каттамы 
боюнча жургунчулерду 
ташууну уюштуруу 
долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров на 
автобусном маршруте 
“микрорайон Тунгуч-жилой 
массив Ала-Тоо”

Койчуманов Э.А. 
заведующий 
кафедрой; «МТ» 
БАДК им.ККолбаева

2 Аманкулов Калыйнур 
Бексултанович

АКОШ Ш нун 
негизинде жол 
кыймыльшъгн 
коопсуздутун 
уюштурууну 
жакшыртуу жана 
тыгындарды азайгуу 
боюнча долбоор

Проект по повышению 
организации безопасности 
дорожного движения и для 
снижении заторов с 
помощью умного светофора 
на базе ARDUINO на стыке 
ОПУТ и ТОСВТ.

Охотников В.И. преп. 
каф. «ОПиБД»
КГТУ им. И. 
Раззакова

3 Аширбеков Айбек 
Эрмекович

.“ Жал кичи району- 
Маевка айылы” 
автобустук каттамы 
боюнча жургунчулерду 
ташууну
уюштуруу долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров на 
автобусном маршруте 
“микрорайон Джал- село 
Маевка”

Охотников В.И. преп. 
каф. «ОПиБД»
КГТУ им. И. 
Раззакова

4 Бегалинов Расим 
Русланович

“ Ново-Павловка 
айылы - Орто-Сай 
айылы” автобустук 
каттамы боюнча 
жургунчулерду 
ташууну уюштуруу 
долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров на 
автобусном маршруте 
“село Ново-Павловка- село 
Орто-Сай”

Толошов Ч.О., 
ст. преп. 
каф. «ОПиБД» 
КГТУ им. И. 
Раззакова

5 Жолболдуев Бактыбек 
Алмазбекович

“Беш-Кунгей айылы- 
Ош базары” автобустук 
каттамы боюнча 
жургунчулерду 
ташууну уюштуруу 
долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров на 
автобусном маршруте 
“село Беш-Кунгей- Ошский 
рынок”.

Толошов Ч.О.. 
ст. преп. 
каф. «ОПиБД» 
КГТУ им. И. 
Раззакова



6 Жу магу лов
Юрустанбек
Токторалиевич

“Арча-Бешик конушу- 
Дордой базары” 
каттамы боюнча 
жургунчулорду 
маршруттук таксилер 
менен ташууну 
уюштуруу долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров 
маршрутными такси на 
маршруте “ж/м Арча-Бешик- 
рынок Дордой”.

Койчуманов Э.А. 
заведующий 
кафедрой; «МТ» 
БАДК им.К.Колбаева

7 Кармышов Тимурбек 
Алмазбекович

“№10 кичи району' - 
Эне-Сай конушу” 
каттамы боюнча 
жургунчулорду 
маршруттук таксилер 
менен ташууну 
уюштуруу долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров на 
маршрутном такси на 
маршруте “микрорайон 
№ 10- жилой массив Эне- 
Сай”

Койчуманов Э.А. 
заведующий 
кафедрой; «МТ» 
БАДК им.К.Колбаева

8 Кемелов Актан 
Туратович

Бишкек шаары -  Мерке 
шаары (Казахстан) эл 
аралык каттамы 
боюнча жургунчулорду 
ташууну уюштуруу 
долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров на 
международном маршруте 
“г. Бишкек- г. Мерке 
(Казахстан).

Койчуманов Э.А. 
заведующий 
кафедрой; «МТ» 
БАДК им.К.Колбаева

9 Кенжебек уулу Эрбол “ Эне-Сай конушу -  
Алтын-Ордо конушу” 
автобусттук каттамы 
боюнча жургунчулорду 
ташууну уюштуруу 
долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров на 
автобусном маршруте 
“ж/м Эне-Сай -  ж/м Алтын- 
Ордо”

Толошов Ч.О.. 
ст. преп. 
каф. «ОПиБД» 
КГТУ им. И. 
Раззакова

10 Кожомамбетов 
Арсланбек Белекович

“Ак-Жар конушу - №6 
кичирайону” 
автобустук каттамы 
боюнча жургунчулорду 
ташууну уюштуруу 
долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров на 
автобусном маршруте” 
жилой массив “Ак-Жар» - 
микрорайон № 6 ”

Охотников В.И. преп. 
каф. «ОПиБД»
КГТУ им. И. 
Раззакова

11 Ниязбеков Бектур 
Талайбекович

“Келечек жаны конушу 
-  Арча-Бешик конушу” 
автобустук каттамы 
боюнча жургунчулорду 
ташууну уюштуруу 
долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров на 
автобусном маршруте “ н/с 
Келечек - жилой массив 
Арча-Бешик”

Охотников В.И. преп. 
каф. «ОПиБД»
КГТУ им. И. 
Раззакова

12 Равшанбеков
Нурмухаммед
Равшанбекович

“Бишкек шаары -  
Баетов айылы (Нарын 
облусу)”облус аралык 
каттамы боюнча 
жургунчулорду 
ташууну уюштуруу 
долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров на 
межобластном маршруте 
“город Бишкек- село Баетов 
(Нарынская область)”.

Койчуманов Э.А. 
заведующий 
кафедрой; «МТ» 
БАДК им.К.Колбаева

13 Трунов Никита 
Витальевич

“ Кара-Жыгач конушу - 
Ак-Ордо конушу” 
автобусттук каттамы 
боюнча жургунчулорду 
ташууну' уюштуруу 
долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров на 
автобусном маршруте 
“жилой массив Кара-Жытач- 
жилой массив Ак-Ордо” .

Охотников В.И. преп. 
каф. «ОПиБД»
КГТУ им. И. 
Раззакова

14 Шоховитдинов
Эдилбек
Талантбекович

“ Чон-Арык айылы- 
Булгары заводу” 
каттамы боюнча 
жургунчулорду 
маршруттук таксилер 
менен ташууну 
уюштуруу долбоору.

Проект организации 
перевозок пассажиров 
маршрутными такси на 
маршруте “село Чон-Арык- 
Кожзавод”.

Атабеков К. К. к.т.н. 
доц. Зав. 
каф. «ОПиБД» 
КГТУ им. И. 
Раззакова



280105 «©згече кырдаалда коргонуу» адистиги боюнча ЗЧС9-1-18 окуу 
тайпасы:

По специальности 280105 «Защита в чрезвычайных ситуациях» гр. 
ЗЧС9-1-18:

№
п/п

Ф.И.О
студента

Дипломдук 
долбоордун аты

Тема дипломного проекта Ф.И.0
руководителя

1 2 3 4 5
1 Амат уулу Бекназар Жаратылыш мунездегу 

езгече кырдаалдар 
учурунда Кадамжай 
районунда жарандык 
коргоону иш- 
чараларын иштеп 
чыгуу.

Разработка проекта 
мероприятий гражданской 
защиты Кадамджайского 
района при ЧС природного 
характера

Калчороев А.К.

J

2 Мирлан уулу Арлен

\

Психоневрологиялык 
интернаттын 
мисалында Озгече 
кьфдаалдарды алдьш 
алуу жана жою иш -  
чараларынын иш 
тартибин иштеп чыгуу

Разработка проекта 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации на примере 
Психоневрологического 
интерната

Степанов С.Б.

3 Рахматов Максат Орто-Токой суу 
сактагычында суу 
ашьш-ташыганда Чуй 
дарыясында издеп- 
куткаруу иштерин 
жургузуде иш-чаранын 
коопсуздугун камсыз 
кылууну иштеп чыгуу

Разработка проекта 
мероприятий по 
безопасности поисково
спасательных работ в 
условиях наводнений в реке 
Чу при прорыве Орто- 
Токо йского водохранилища.

Нурманбетов С.М

4 Сабыр уулу Чынгыз Бишкек- Ош жолунун 
Чон Чычкан 
коктусунда каар 
кечхсугв каршы иш 
жургузууде издеп- 
куткаруу тобунун 
командиринин иш 
пландарьш иштеп 
чъпуу

Разработка плана действий 
командира поисково
спасательной группы при 
противо -лавинных 
мероприятиях в ущелье 
Чычкан на автодороге 
Бишкек-Ош

Нурманбетов С.М

5 Турдубеков Айдарбек Талас шаарында жер 
титирввнун 
кесепеттерин жоюда 
авариялык-куткаруу 
иштерин уюштуруу 
жана иштеп чыгуу

Разработка проекта 
аварийно-спасательных 
работ при ликвидации 
последствий землетрясений 
в. г. Талас

Мамбетов Т. А.

6 Тыныбек уулу 
Майрамбек

Авариялык Химиялык 
Уулу Заттардын абага 
таркашы менен 
байланышкан езгече 
кырдаалда ендуруштун 
жумушчуларын жана 
кызматкерлерин коргоо 
иштерин иштеп чыгуу.

Разработка проекта защиты 
рабочих и служащих 
промышленного объекта в 
чрезвьиайных ситуациях, 
связанных с выбросом 
АХОВ.

Степанов С.Б.

7 Эркинбекова Аделина Бишкек эркин 
экономикалык 
зонасынын аймагьшда 
техногендик мунездегу 
езгече кьфдаалдар 
учурунда авариялык- 
куткаруу иш- 
чараларын иштеп 
чыгуу.

Разработка проекта 
аварийно-спасательных 
работ при ЧС техногенного 
характера на территории 
Бишкекской свободной 
экономической зоны.

Калчороев А.К.

7 *



280105 «0згече кырдаалда коргонуу» адистиги боюнча ЗЧС-1-19 окуу 
тайпасы:

По специальности 280105 «Защита в чрезвычайных ситуациях» гр. ЗЧС-
1-19:

№
п/п

Ф.И.О
студента

Дипломдук 
долбоордун аты

Темы дипломного проекта Ф.И.0
руководители

1 2 3 4 5
1. Алтынов Кудайберген Ташкемур шаарында 

кемур шахталарьгада 
авария учурунда 
авариялык-куткаруу 
иштерин жургузуу 
планын иштеп чыгуу.

Разработка плана действий 
аварийно-спасательных 
работ при авариях в 
угольных шахтах г. Таш- 
Кумьф.

Калчороев А.К.

2. Адылбек уулу 
Дамирбек

Жалал-Абад облусунун 
Базар-Коргон 
районунда жер кочку 
болуу коркунучунда 
жана жер кечку 
болгондо жарандык 
коргонуу иш- 
чараларын иштеп 
чыгуу.

Разработка проекта 
мероприятий гражданской 
защиты Базар-Коргонского 
района Джалал-Абадской 
области при угрозе и сходе 
оползней.

НурманбетовС.М.

3. Кенжегулов Тилек 0 зг0че кырдаалды жою 
иштеринин 
жетекчисинин езгечо 
кырдаалды жою 
боюнча иш проектисин 
иштеп чыгуу(ендуруш 
обьектисинде 
жарылуу).

Разработка проекта решений 
руководителем работ по 
ликвидации чрезвычайной 
ситуации, (взрыв на 
промышленном объекте).

Степанов С.Б.

4. Карабеков Улан Майлуу-Суу шаарынын 
тегерешнде 
радиоактивтуу калдьж 
сакталган жердин 
жаратылыш 
кьфсьнстарьшда 
урашын алдын алуу 
жана божомолдоо.

Прогнозирование 
разрушения радиоактивных 
хвостохранилищ при 
возможных стихийных 
бедствиях и катастрофах, 
характерных для района г. 
Майлуу-Суу.

Нурманбетов С.М

5. Молдосаков Тилек Биологиялык 
муноздегу езгоче 
кырдаалдар учурунда 
Ат-Башы районунда 
жарандьпс коргоону 
иш-чараларын иштеп 
чыгуу.

Разработка проекта 
мероприятий гражданской 
защиты Ат-Башинского 
района при ЧС 
биологического характера.

Калчороев А.К.

6. Сейгбеков Урмат 0згечв кьфдаалдарды 
жою учуфунда 
экологиялык зьшды 
азайтуу маселесин 
изилдее менен 
кутка ру у чуларды н 
курамьш башкарууг 
езгечелуту

Исследование особенностей 
управления спасательным 
подразделением по 
снижению экологических 
ущербов в процессе 
ликвидации последствий 
ЧС.

Степанов С.Б.



7. Токонов Нуртай Чуй областынын 
жарандарын 0згече 
кырдаалдар учурунда 
медициналык- 
санитардык иш 
чараларын камсыздоо 
планын иттеп чыгуу

Разработка плана медико- 
санитарного обеспечения 
при ЧС населения 
территории Чуйской 
области

Нурманбетов С.М.

8. Турсунов Темирлан Бишкек эркин 
экономика лык 
зонасынын аймагында 
техногендшс мунездогу 
взгече кырдаалдар 
учурунда авариялык- 
куткаруу иштерин 
жургузуу планын 
иштеп чыгуу

Разработка плана действий 
аварийно-спасательных 
работ при ЧС техногенного 
характера на территории 
Бишкекской свободной 
экономической зоны

Калчороев А. К.

9. Элтой уулу Самат Коомдук мунездогу 
озгечо кырдаалдар 
учурунда Сузак 
районунда жарандык 
коргоону иш- 
чараларын иштеп 
чыгуу

Разработка проекта 
мероприятий гражданской 
защиты Сузакского района 
при ЧС социального 
характера

Мамбетов T.A.

140210 «Гидроэлектрэнергетикалык орнотмолор» адистиги боюнча 
ГЭУ9-1-18 окуу тайпасы:

По специальности 140210 «Гидроэлектроэнергетические установки» гр.
ГЭУ9-1-18:
№
п/п

Ф.И.О
студента

Темы дипломного 
проекта

Дипломдук долбоордун 
темалары

Ф.И.О
руководителя

1 2 оЭ 4 5
1 Асанбеков Актан 

Авазбекович
Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование 
Талдысуйской ГЭС-1

Талды-Cyyl ГЭСнин 
гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

К.т.н., доцент 
кафедры ВИЭ 
Медеров Т.Т.

2 Жолдошбеков
Доолотбек
Жолдошбекович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование Ат- 
Башинской ГЭС

Ат-Башы ГЭСнин 
гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Зав. кафедры ВИЭ 
доцент,
к.т.н. Жабудаев Т.Ж.

3 Исираилов Устан 
Нурланович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование ГЭС 
мощностью 88 МВт (на 
стыке ГЭУ-ЭССС, 
выбор выключателей в 
цепи генератора)

Кубаттуулугу 88 МВт 
ГЭСын гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее-жана 
долборлоо

Старший 
преподаватель 
кафедры ВИЭ 
Толомушев А.Э.

4 Ишенбеков Касым 
Ишенбекович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование Он- 
Арчинской ГЭС 
(на стыке ГЭУ-ЭССС, 
разработка 
структурной схемы 
выдачи энергии и 
выбор основного 
электрического

Он-Арча ГЭСнин 
гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Зав. кафедры ВИЭ 
доцент,
к.т.н. Жабудаев Т.Ж.



оборудования
электростанций)

5 Касымбеков
Турдубек
Курманбекович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование ГЭС 
мощностью 1100 МВт

Кубаттуулугу 1100 МВт 
ГЭСын гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Преп.
Политехнического 
колледжа Бекболотов 
Ж.Б.

6 Курбанбеков
Ому'рбек
Асланбекович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование ГЭС 
мощностью 700 МВт

Кубаттуулугу 700 МВт 
ГЭСын гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее- жана 
долборлоо

К.т.н., доцент 
кафедры ВИЭ 
Медеров Т.Т.

7 Мухамбетжаяов 
Эльдар Кантемирович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование 
Ташкумырской ГЭС

Танжомур ГЭСнин 
гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Преп.
Политехнического 
колледжа Бекболотов 
Ж.Б.

8 Сандыбаев Откур 
Кенжебекович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование 
Камбаратинской ГЭС1 
(на стыке ГЭУ-ЭССС. 
расчет токов короткого 
замыкания для выбора 
электрических 
аппаратов)

Камбар-Ата1 ГЭСнин 
гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Преп.
Политехнического 
колледжа Акматбеков 
Б.Р.

9 Сманбаев Нурмат 
Кубатбекович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование ГЭС 
мощностью 1200 МВт

Кубаттуулугу 1200 МВт 
ГЭСын гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Преп.
Политехнического 
колледжа Акматбеков 
Б.Р.

10 Султаналиев
Амангелди
Кубатбекович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование ГЭС 
мощностью 480 МВт

Кубаттуулугу 480 МВт 
ГЭСын гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Зав. кафедры ВИЭ 
доцент,
K.T.H. ЖабудаевТ.Ж.

11 Сутонбаев Каримбек 
Бакытович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование 
Экинарынской ГЭС 
(на стыке ГЭУ-ЭССС, 
выбор мощности 
трансформаторов и 
автотрансформаторов)

Экинарын ГЭСнин 
гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Старший 
преподаватель 
кафедры ВИЭ 
Толомушев А.Э.

12 Тынчтыкбек уулу 
Чынгыз

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование 
Талдысуйской ГЭС2 
(на стыке ГЭУ-ЭССС, 

выбор измерительных 
трансформаторов)

Талды-Суу ГЭСнин 
гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Преп.
Политехнического 
колледжа Бекболотов 
Ж.Б.

13 Шадыманов
Саидалым
Жалалидинович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование ГЭС 
мощностью 30 МВт

Кубаттуулугу 30 МВт 
ГЭСин гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Старший 
преподаватель 
кафедры ВИЭ 
Толомушев А.Э.



14 Эрнисбек уулу Расчет и Киров ГЭСнин Преп.
Алинур проектирование гидроэнергетикалык Политехнического

гидроэнергетического жабдууларын эсептоо жана колледжа Акматбеков
оборудование долборлоо Б.Р.
Кировской ГЭС

140210 «Гидроэлектрэнергетикалык орнотмолор» адистиги боюнча 
ГЭУ-1 -19 окуу тайпасы:

По специальности 140210 «Гидроэлектроэнергетические установки» гр. 
ГЭУ-1-19:
№
п/п

Ф.И.0
студента

Темы дипломного 
проекта

Дипломдук долбоордун 
темалары

Ф.И.О
руководителя

1 2 ОJ 4 5

1 Абдразакуулу
Жаныш

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование 
Шамалдысайской ГЭС

Шамалдысай ГЭСнин 
гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Преп.
Политехнического 
колледжа Акматбеков 
Б.Р.

2 Анарбаев Амангелди 
Надырбекович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование Ак- 
Булунской ГЭС

Ак-Булун ГЭСын 
гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Старший 
преподаватель 
кафедры ВИЭ 
Толомушев А.Э.

3 Касымбеков Атакан 
Эрмекович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование ГЭС 
мощностью 800 МВт 
(на стыке ГЭУ-ЭССС, 

выбор выключателей в 
цепи генератора)

Кубаттуулугу 800 МВт 
ГЭСын гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

К.т.н.. доцент 
кафедры ВИЭ 
Медеров Т.Т.

4 Нурдинов Нурсултан 
Нурдинович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование 
Кокомеренской ГЭС-2 
(на стыке ГЭУ-ЭССС, 

разработка 
структурной схемы 
выдачи энергии и 
выбор основного 
электрического 
оборудования 
электростанций)

Кокомерен-2 ГЭСын 
гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Преп.
Политехнического 
колледжа Акматбеков 
Б.Р.

5 Субанкулов
Ырыскелди
Чынгызович

Расчет и 
проектирование 
гидроэнергетического 
оборудование ГЭС 
мощностью 360 МВт

Кубаттуулугу 360 МВт 
ГЭСын гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

Старший 
преподаватель 
кафедры ВИЭ 
Толомушев А.Э.

6 Таалайбек уулу 
Бекболсун

Расчет и
проектирование
гидроэнергетического
оборудование
мощностью ГЭС 180
МВт

Кубаттуулугу 180 МВт 
ГЭСын гидроэнергетикалык 
жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

К.т.н., доцент 
кафедры ВИЭ 
Медеров Т.Т.

7 Узакпаев Данияр 
Болотбекович

Расчет и 
проектирование

Кубаттуулугу 248 МВт 
ГЭСьж гидроэнергетикалык

Преп.
Политехнического



гидроэнергетического 
оборудование 
мощностью ГЭС 248 
МВт
(на стыке ГЭУ-ЭССС, 
выбор мощности 
трансформаторов и 
автотрансформаторов)

жабдууларын эсептее жана 
долборлоо

колледжа Бекболотов 
Ж.Б.

150413 «Соодада жана коо 
техникалык эксплуатациялоо» адист] 
тайпасы:

По специальности 150413 «Техни 
торговле и общественном питании» гр.

мдук тамактануудагы жабдууларды 
аги боюнча ТЭОТОП9-1-18 окуу

ческая эксплуатация оборудования в 
ГЭОТОП9-1-18:

№
п/п

Ф.И.0
студента

Дипломдук 
долбоордун темалары

Темы дипломного проекта Ф.И.О
руководителя

1 2 3 4 5

1 Абдуллажанов 
Шухрат Шавкатович

©ндурумдуулугу 0 =
ЮОкг/саат болгон 
лаваш жайыуучу 
машинасынын 
конструкциясьгн иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции машины для 
раскатки лаваша 
производительностью Q= 
100кг/ч.

Калыбай к А.

2 Абдыкеримова Диана 
Нурбековна

©ндурумдуулугу Q=40 
кг / саат болгон сок 
чыгаруучу 
экстракторду иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции 
соковыжимального 
экстрактора
производительностью Q=40 
кг/ч.

Коенов А.Т.

э Адылбек уулу 
Тагайбек

©ндурумдуулугу Q=15 
кг/саат болгон 
майдалагыч 
механизмдин 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции размолочного 
механизма
производительностью Q=15 
кг/ч.

Коёнов А.Т.

4 Айтмахаммат уулу 
Сыймык

©ндурумдуулугу 
Q=1000 кг/саат болгон 
кетчуп чыгаруу учун 
ва куум-бу у ла ндыргыч 
орнотмосун иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции вакуум- 
выпарной установки для 
получения кетчу па 
производительностью 
Q= 1000 кг/ч.

Алымкулов Н.Ж.

5 Алыбаев Муратбек 
Талантович

©ндурумдуулугу 
Q=500 кг/саат болгон 
колбасаны толтуруучу 
шприцинин
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции вакуумного 
шприца для наполнения 
колбас
производительностью 
Q=500 кг/ч.

Осмонбек к.М.

6 Аманбаев Алтьшбек 
Муктарович

Келему V=50 л сироп 
бышыруучу 
апаратынын 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции
сироповарочного аппарата 
емкостью V=50 л.

Коколоева У. У.

7 Аматов Нурислам 
Русланбекович

©ндурумдуулугу 
Q=200 л/саат болгон 
сут пастеризаторунун 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции пастеризатора 
молока
производительностью 
Q=200 л/ч.

Алымкулов Н.Ж.



8 Анвар кызы Динара ©ндурумдуулугу 
Q=300 кг/саат болгон 
армян лавашын 
бышыргыч печти 
иштеп чыгуу долбоору.

Проект разработки печи для 
выпечки армянского лаваша 
производительностью 
Q=300 шт./ч.

Коенов А.Т.

9 Асылбеков Адилет 
Нурланович

©ндурумдуулугу 
Q=200 кг/саат болгон 
кесилген нанды 
кургатуучу шкафтын 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции сушильного 
шкафа для сушки сухарей 
производительностью 
Q=200 кг/ч.

Алымкулов Н.Ж.

10 Батырбекова Милана 
Батырбековна

©ндурумдуулугу 
Q=200 кг/саат болгон 
шекер ендурушундогу 
табак турундегу 
елчегучтун
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции тарельчатого 
дозатора для производства 
сахара
производительностью Q= 
200кг/ч.

Коколоева У. У.

11 Бойко Александра 
Михайловна

Калындыгы 20 мм 
болгон
в ндурумдуулугу Q=300 
саат/батон нанды 
кескич машинаны 
иштеп чыгуу долбоору.

Проект разработки 
батонорезательной машины 
производительностью 
Q=300 батонов/ч толщиной 
20 мм.

Коенов А.Т.

12 Жапаров Адахан 
Адилович

©ндурумдуулугу 
Q=200 кг/саат ашкабак 
гаоресин ендуруудегу 
ззуучу машинанын 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции протирочной 
машины для производства 
пюре из тыквы 
производительностью Q= 
200кг/ч.

Осмонбек к М.

13 Жунушалиева Диана 
Дамировна

©ндурумдуулугу 
Q=600 даана/саат 
болгон пончик 
аппаратынын 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции аппарата для 
приготовления пончиков 
производительностью 
Q=600 шт/ч.

Алымкулов Н.Ж.

14 Искаков Нурдолот ©ндурумдуулугу 
Q=200 кг/саат болгон 
вафель барагын 
кесуучу машинанын 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции резательной 
машины для вафельных 
листов
производительностью Q= 
200кг/ч.

Алымкулов Н.Ж.

15 Ишенов Эрлан 
Тимурович

Ко лому Q=200 л 
болгон консерва 
ендурушундогу 
стерелизатордун 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции стерелизатора 
V=200 л для производства 
консервных изделий.

Осмонбек к М.

16 Касьмов Байсал 
Айбекович

©ндурумдуулугу 
Q=400 кг/саат болгон 
кыска кесилген 
макарон 
ендурушундогу 
кургатуучу орнотмонун 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции сушильной 
установки для производства 
коротко-резанных 
макаронных изделий 
производительностью 
0=  400кг/ч.

Коколоева У. У.

17 Махкамов Искандер 
Игоревич

Сыйымдуулугу 0.8м3 
болгон муздатуучу 
текчени иштеп чыгуу 
долбоору.

Проект разработки 
конструкции холодильной 
прилавки вместимостью 
0,8м3.

Коенов А.Т.



18 Осорбек уулу 
Уларбек

вндурумдуулугу 
Q=150 кг/саат вафель 
камьфын даярдоодо ун 
элегичтин
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции 
мукопросеивателя для 
приготовления вафельного 
теста производительностью 
Q= 150кг/ч.

Коколоева У. У.

19 Советбекова Айжан 
Советбековна

вндурумдуулугу
Q=150 кг/саат болгон 
пуансондук 
алмангтыруучу 
мехаяизимдуу ар 
тармактуу ашкана 
машинасынын 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору

Проект разработки 
пуансонного сменного 
механизма универсальной 
кухонной машины 
производительностью Q 
= 150кг/ч

Калыбай к А.

J

150413 «Соодада жана коомдук тамактануудагы жабдууларды 
техиикалык эксплуатациялоо» адистиги боюнча ТЭОТОП-1-19 окуу тайпасы: 

По специальности 150413 «Техническая эксплуатация оборудования в
торговле и общественном питании» гр. ТЭОТОП-1-19:
№
п/п

Ф.И.О
студента

Дипломдук 
долбоордун темалары

Темы дипломного проекта Ф.И.0
руководителя

1 2 4 5

1 Асаналиев
Майрамбек
Садырович

вндурумдуулугу 
Q=200 кг/саат болгон 
бышырылган колбаса 
вндурушундегу 
аралаштырып-туздоочу 
машинасынын 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции устройства для 
посола и перемешивания 
мяса для производства 
вареных колбас 
производительностью Q= 
200кг/ч.

Осмонбек к М.

2 Асанкадыров Азамат 
Асанкадырович

вндурумдуулугу 
Q=400 кг/саат болгон 
эт фаршын майдалоочу 
кутгердин
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции куттера для 
измельчения мясного фарша 
производительностью 
Q=400 кг/ч.

Михеев А.Е.

3 Бекиев Бекназар 
Талгатбекович

вндурумдуулугу 
Q=250 кг/саат болгон 
тез муздатуучу пельмен 
аппаратыньш 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции 
скороморозильного 
пельменного аппарата 
производительностью Q= 
250кг/ч.

Михеев А.Е.

4 Кашкимбеков Азиз 
Шаганович

вндурумдуулугу 
Q=750 кг/саат болгон 
тондурулган этти 
кесуучу араньш 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции ленточной 
пилы для измельчение 
блоков замороженного мяса 
Q =750кг/ч.

Калыбай к А.

5 Намазбеков 
Ырыскелди Уланович

Келвму У=100л болгон 
йогурт ондурушундогу 
ачыткыч аппаратынын 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции заквасочника 
V= 100л для производства 
йогурта.

Акматов А. А.

6 Садыков Максат 
Айбекович

вндурумдуулугу 
Q=300 кг/саат болгон 
жарым ьппталган 
колбаса
вндурушундегу май

Проект разработки 
конструкции шпигорезки 
периодического действия 
для производства

Калыбай к А.

V



кескичтин
конструкциясын иштеп 
чьгуу долбоору.

полукопченых колбас 
производительностью Q 
=300кг/ч.

7 Самаркин Андрей 
Сергеевич

ендурумдуулугу Q=60 
кг/саат болгон тамак- аш 
кошулмаларын даярдоочу 
ургулап майдалагычтын 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции молотковой 
дробилки для специи 
производительностью Q= 60 
кг/ч.

Коколоева У. У.

8 Суваналиев
Куванычбек
Дуйшенкулович

©ндурумдуулугу Q=500 
кг/саат болгон жумшак 
бал муздак
ондурунгундегу фрезерин 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции фрезера для 
производства мягкого 
мороженого Q = 500шт/ч.

Калыбай кызы А.

j

9 Таалайбек уулу 
Бектемир

©ндурумдуулугу Q=60 
кг/саат картошка фрисин 
бышыруучу аппаратынын 
конструкциясынын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции жарочного 
аппарата для приготовления 
картофеля фри 
производительно 
стью Q=60 кг/ч.

Осмонбек кызы М.

10 Турсунбекова
Айдай
Турсунбекова

Колему V=100ji ашкана 
майьш даярдоо 
ендурушундогу 
аралаштыргьмы менен 
болгон идиштин 
конструкциясын иштеп 
чыгуу долбоору.

Проект разработки 
конструкции емкости с 
мешалкой вместимостью V= 
100л при производстве 
кулинарного жира.

Акматов А.А.

Негизи: адистиктер боюнча ПЦКнын отурумдарынын чечимдери, адистиктер 
боюнча жооптуулардын билдирмелери.

Основание: решения заседаний ПЦК по специальностям, рапорта от
ответственных по специальностям.

Директор Н.Турусбекова


