
БҰЙРЫҚ                                                                                               ПРИКАЗ 

 

   13.01.2020                                                                                        № 9/1 

Степногорск  қаласы                                                                 город Степногорск 

 

О закреплении тем дипломных проектов 

 за  студентами выпускной группы ТО-4-1,  

очного отделения по специальности: 1201000 

«Техническое обслуживание, ремонт и  
эксплуатация автомобильного транспорта»  
 Квалификация:120112 3 –Техник-механик 

 

Темы дипломного проектирования рассмотрены  на ЦМК 
политехнических дисциплин протокол № 5  от 08.01.2020 года и    
утверждены заместителем директора по УР.  

Согласно рабочего учебного плана группы ТО-4-1 и графика учебного 
процесса на 2019-2020учебный год 

  

      ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Закрепить нижеперечисленным студентам следующие темы 

дипломных проектов: 
 

№ 

п/п
  

 

Ф.И.О. 
студента 

Тема дипломного проекта Ф.И.О. 
дипломного 

руководителя 

1 Васильев Кирилл 

Вячеславович 

Организация работы грузового АТП на 
30 единиц смешанного подвижного 
состава. Специальная часть: разработка 
участка по техническому обслуживанию 
автомобилей 

Матюшкин  Владимир 
Петрович 

2 Гельмут Никита 

Владимирович 

Организация работы пассажирского АТП 
на 120 машино-мест  автобусов среднего 
класса. Специальная часть: расчет и 
организация работы участка ремонта 
топливной аппаратуры с разработкой 
процесса ремонта карбюратора 

Матюшкин  Владимир 
Петрович 

3 Герман Денис 

Юрьевич 

Технологическое проектирование 
городской СТО на 50 машино-мест 
легковых автомобилей, принадлежащим 
гражданам. Специальная часть: расчет и 
организация работы цеха кузовных работ 

Матюшкин  Владимир 
Петрович 

4 Герхерейдер Яков 

Яковлевич 

Технологическое проектирование 
дорожной СТО на 5 машино-мест 
легковых автомобилей. Специальная 
часть: разработка вопросов диагностики 

Айтхожин Амир 

Бегалинович 



автомобилей 

5 Дильманов Ерлан 

Муратович 

Проектирование АТП до 50 единиц 
смешанного подвижного состава. 
Специальная часть: разработка участка 
по ремонту агрегатов трансмиссии 
автомобилей.  

Бойрабаев Рустем 
Бойрабаевич 

6 Егоров Юрий 

Анатольевич 

Технологическое проектирование АТП 
на 200 машино-мест автомобилей, типа 
ГАЗ-3307. Специальная часть: разработка 
участка по техническому обслуживанию 
грузовых автомобилей 

Бойрабаев Рустем 
Бойрабаевич 

7 Кислачев Дмитрий 
Алексеевич 

Технологическое проектирование АТП 
грузовых автомобилей на 50 машино-

мест. Специальная часть: организация 
работы участка по ремонту системы 
охлаждения двигателя автомобиля 

Бойрабаев Рустем 
Бойрабаевич 

8 Косилов Никита 

Андреевич 

Проект автосервисного предприятия на 
25 машино-мест. Специальна часть: 
разработка зоны ТО и ТР автомобилей 

Бойрабаев Рустем 
Бойрабаевич 

9 Кусаинов Нурсултан 

Оразбаевич 

Организация работы дорожной СТО на 5 
машино-мест. Специальная часть: 
разработка шиномонтажного участка 

Бойрабаев Рустем 
Бойрабаевич 

10 Неклеёнов Леонид 

Дмитриевич 

Технологическое проектирование АТП 
на 150 машино-мест легковых 
автомобиллей (такси). Специальная 
часть: разработка комплекса вопросов по 
ремонту двигателей автомобилей 
(моторного участка) 

Бойрабаев Рустем 
Бойрабаевич 

11 Новицкий Денис 

Валентинович 

 Технологическое проектирование АТП 
на 50 единиц смешанного подвижного 
состава. Специальная часть: Разработка 
цеха по ремонту электрооборудования 

Бойрабаев Рустем 
Бойрабаевич 

12 

 

Рашит Темирхан 

Мейраманович 

Организация работы дорожной СТО на 
10 машино-мест грузовых автомобилей 
типа МАN. Специальная часть: 
организация работы участка по текущему 
ремонту автомобилей 

Бойрабаев Рустем 
Бойрабаевич 

13 Рогов Глеб 

Валерьевич 

Проектирование автотранспортного 
предприятия на 200 машино-мест 
смешанного подвижного состава. 
Специальная часть: организация работы 
окрасочного участа автомобилей 

Матюшкин  Владимир 
Петрович 

14 Савинов Иван 

Сергеевич 

Совершенствование организации работ и 
технологии ТО и ремонта подвижного 
состава в ОАО «Автотранспортное 
предприятие». Специальная часть: 
разработка участка по ремонту 
топливной аппаратуры автомобиля 

Матюшкин  Владимир 
Петрович 

15 Сарсембаев Адиль 

Каиргельдинович 

Проектирование пассжирского 
автотранспортного предприятия на 150 
машино-мест. Специальна часть: 
Организация работ по техническому 

Матюшкин  Владимир 
Петрович 



 

2. Утвердить сроки выполнения дипломного проектирования с 27.01.2020 
по 05.06.2020 года; 

3. Обязать руководителей дипломных проектов  Матюшкин В.П, 

Айтхожин А.Б, Бойрабаев Р.Б.; 
3.1 в срок до 27.01.2020 года разработать индивидуальные задания по 

выполнению дипломных проектов для каждого студента и представить на 
рассмотрение ЦМК и утверждение зам. директора по УР; 

3.2 в срок до 17.02.2020 года разработать совместно с обучающимися 
индивидуальный график выполнения дипломного проекта и представить на 
утверждение зам директора по УР; 

3.3 оказывать помощь обучающимся в определении перечня вопросов и 
материалов, которые они должны изучить и собрать во время 
производственной преддипломной практики; 

обслуживанию автобусов среднего 
класса. 

16 Семенков Руслан 

Валерьевич 

Организация работы АТП на 150 единиц 
подвижного состава автомобилей типа 
ЗиЛ. Специальная часть: модернизация 
участка по ремонту агрегатов 
трансмиссии автомобиля 

Айтхожин Амир 

Бегалинович 

17 Стрельников Валерий 

Александрович 

Технологическое проектирование АТП 
на 250 машино-мест легковых 
автомобилей, типа ГАЗ-31029 (такси). 
Специальная  часть: организация работ 
на участке по ремонту ходовой части. 
 

Айтхожин Амир 

Бегалинович 

18 Толеубайев Аслан 

Берикович 

Организация работы ПАТП на 200 
машино-мест автобусов большого класса. 
Специальная часть: разработка участка 
уборочно-моечных работ 

Матюшкин  Владимир 
Петрович 

19 Шакиржанов Ратмир 

Нуритдинович 

Технологическое проектирование АТП 
на 120 единиц смешанного подвижного 
состава. Специальная часть: организация 
работы участка по ремонту тормозных 
систем с гидравлическим приводом 

Айтхожин Амир 

Бегалинович 

20 Шашков Виктор 
Андреевич 

Организация работы специализированной 
городской СТО на 25 машино-мест. 
Специальная часть: разработка участка 
по текущему ремонту легковых 
автомобилей, принадлежащих гражданам 

Айтхожин Амир 

Бегалинович 

21 Шамонин Максим 

Дмитриевич 

Технологическое проектирование АТП 
на 100 машино-мест грузовых 
автомобилей, типа ЗИЛ. Специальная 
часть: расчет и организация работ 
шиномонтажного участка 

Матюшкин Владимир 
Петрович 
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