
ПЕРЕЧЕНЬ
тем дипломных проектов на 2014-15 учебный год

Специальность 5В072900 «Строительство»
1. Административно-бытовой комплекс для объекта «База», 

г.Павлодар.
2. «Дом студентов» на 500 мест Павлодарского государственного 

университета имени С.Торайгырова.
3. Школа на 420 мест, г.Павлодар.
4. 25 этажный дом в г. Астана.
5. Развлекательный центр на 1200 посетителей с аквапарком, г. 

Атырау.
6. Детский сад на 280 мест с организацией дошкольного 

воспитания, г. Павлодар.
7. Больница на 150 койка-мест, с.Баянаул.
8. Цех по производству металоконструкций, г. Павлодар.
9. Драматический театр на 270 мест, г.Павлодар.
10. Детский сад-ясли на 6 групп (140 мест), г. Павлодар.
11. 10 этажный, двухподъездный жилой дом с кирпичными стенами, 

г. Павлодар.
12. Школа на 1200 мест, г.Аксу.
13. Здание казначейства, г. Павлодар.
14. Спортивно-развлекательный комплекс для игровых видов спорта 

с ареной на 3000 зрителей, г. Павлодар.
15. 16 этажный каркасный жилой дом.
16. Молодежный центр Павлодарского государственного 

университета имени С.Торайгырова.
17. Развлекательный центр на 700 мест, г. Павлодар.
18. Дворец детства "Балдырган", г. Екибастуз.
19. Спорт комплекс Павлодарского государственного университета 

имени С.Торайгырова.
20. Перинатальный центр на 300 мест, г. Павлодар.
21. Сельская школа на 100 мест.
22. Центр подготовки хоккеистов"Олимп", г. Павлодар.
23. Учебный корпус архитектурно-строительного факультета 

Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова 
(Комплексный проект).



24. 96 квартирный жилой дом для молодых семей с универсальным 
магазином на первом этаже и двухэтажной парковкой, в г.Павлодар.

25. Ресторан на 400 посадочных мест, г.Павлодар.
26. Административное здание государственного учреждения, 

г.Павлодар.
27. 16 этажный, двухподъездный жилой дом, г.Павлодар.
28. Инфекционный корпус на 100 коек, г. Павлодар.
29. Торговый дом с досуговыми услугами, г. Павлодар.

30. 5 этажный, 4-х секционный жилой дом, г. Астана.
31. Развлекательный центр "Баянтау", г. Екибастуз.
32. 10 этажный, одноподъездный жилой дом, г. Аксу.
33. Поликлиника на 200 человек в смену, г. Павлодар.
34. 3 этажный торговый центр, г. Астана.
35. Спортивный комплекс "Баянтау", г. Павлодар.
36. 9 этажный, двухподъездный жилой дом, г. Павлодар.
37. Колледж на 520 обучающихся (сельскохозяйственный профиль), 

г. Павлодар.
38. Здание компрессорной станции с пятью компрессорами, 

производительностью 250 мЗ/мин. каждый, г. Павлодар.
39. Пристройка на 600 мест к зданию школы, с. Кенжеколь.
40. Школа на 300 мест, п. Щербакты.
41. Школа на 22 класса, г. Павлодар.
42. Мечеть, г. Караганда.
43. Цех по переработке мяса и мясопродуктов, г.Павлодар.
44. Образовательная школа на 1200 школьников, г. Павлодар.

Специальность 5В074500 «Транспортное строительство»
1. Проект реконструкции однопутного пути на участке между 

разъездом Май - ст.Дегелен с целью строительства второго пути (Железная 
дорога ст. Аксу 2 - ст. Дегелен, Павлодарская обл).

2. Строительство новой железнодорожной линии Жезказган -  
Саксаульская перегон Карсакпай -  разъезд 3 с 80 км ПК 0+50 по 102 км ПК 
8+50 (в т.ч. станция рзд 3).

3. Проект реконструкции однопутного пути на участке между 
разъездами Курколь - Коктобе с целью строительства второго пути 
(Железная дорога ст. Аксу 2 - ст.Дегелен, Павлодарская обл).

4. Реконструкция участка протяженного 15,4 км дороги Кызылорда
- Павлодар - Успенка - граница РФ. Западный обход, г. Павлодар.

5. Капитальный ремонт на новых материалах на перегоне Журын -  
Изимбет с 1912 по 1934 км по Укрупненной Кандыагашской дистанции пути 
(УПЧ-6).

6. Реконструкция участка протяженностью 10,69 км, дороги 
Ленинский - Аксу - Коктобе - г. Курчатово. Западный обход г. Павлодар.

7. Капитальный ремонт пути на новых материалах в сочетании со 
старогодными рельсами (репрофилированными) на перегоне Рзд.



Известковый -  Чаган с 250 км по 270 км по Семейской дистанции пути (ПЧ-

8. Капитальный ремонт на новых материалах на перегоне Смирново
-  Жанажол с 44 по 65 км по Укрупненной Кокшетауской дистанции пути

9. Капитальный ремонт пути на новых материалах в сочетании со 
старогодными рельсами (репрофилированными) на перегонах Дельбегетей - 
рзд-4 - Суук-Булак с 719 км по 741 км по Жана-Семейской дистанции пути

10. Капитальный ремонт пути на новых материалах в сочетании со 
старогодными рельсами (репрофилированными) на перегоне Жомарт-Женис 
с 208 км 228 км по Жанааркинской дистанции пути (ПЧ-28).

11. Строительство новой железнодорожной линии Аркалык - 
Щубарколь перегон Жалгыстал - Терисаккан с 42 км ПК 0+80 по 62 км ПК 
2+30 (в т.ч. станция Терисаккан).

Специальность 6М072900 «Строительство»
1. Трещиностойкость и деформативность изгибаемых 

железобетонных элементов из модифицированного бетона.
2. Работа ортотропных оболочек и плит на упругом основании при 

действии продольно-поперечного загружения.

Специальность 6М074500 «Транспортное строительство»
1. Современные материалы и технологии снижающие 

эксплуатационные расходы по содержанию железных дорог.
2. Современные технологии обеспечивающие эксплуатационную 

надежность железных дорог.

Рекомендовано на заседании кафедры «Промышленное, гражданское и 
транспортное строительство» от 26 августа 2014 г. Пр. №1.
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(УПЧ-15).

(ПЧ-40).

Зав. кафедры К.Т. Саканов


