
 

Отчет о выполнении плана издания методических указаний 

филиала им. академика Х. А. Рахматулина в г. Токмок  

за 2020 год 

 

В соответствии с планом: 

- изданы методические указания: 

1. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «ТОЭ-1» 

часть 2 по направлению 640200 «Электроэнергетика и электротехника», 1.0 п.л. 

(Составитель: ст. преп. каф. «ЭЭ» Тиленбаев И. Н.) 

2. Методические указания «Сквозная программа практик» по направлению 640200 

«Электроэнергетика и электротехника», 1.5 п.л. (Составители: доц. Осмоналиев 

К. Б., ст. преп. каф. «ЭЭ» Кадиева А. К.) 

3. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Международные перевозки» по специальности 190701 «ОПУТ», 1.5 п.л. 

(Составитель: преп. ОСПО Абдылдаев Ч. С.) 

4. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Основы 

транспортно-экспедиционного обслуживания» по специальности 190701 

«ОПУТ», 1.5 п.л. (Составитель: преп. ОСПО Абдылдаев Ч. С.) 

5. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Конструирование одежды» по специальности 070602 «Дизайн» (по отраслям), 

1.5 п.л. (Составитель: преп. ОСПО Суйналиева Г. М.) 

 

- электронная версия: 

6. Методические указания по производственной практике для студентов 

направления 710200 «Информационные системы и технологии» (составитель: 

Усубалиева Г.К.) 

7. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Мультимедийные технологии. Часть 2.» для студентов направления 710200 

«Информационные системы и технологии» (Составитель: Дыйканова Н. Б.) 

8. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 

«Сети ЭВМ и телекоммуникации» для студентов направления 710400 

«Программная инженерия» (Составитель: Кудабаева Г. К.) 

9. Методические указания по учебной  практике для студентов направления 710200 

«Информационные системы и технологии» (Составитель: Забабурина М. В.) 

10. Методические указания «Сквозная программа практик» по специальности 

140212 «Электроснабжение» (Составитель: преп. ОСПО  Кадиева А. К.) 

11. Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Сети и 

телекоммуникации» для студентов специальности 2010110 «Техническое 

обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей» 

 

- подготовлены    учебно-методические  материалы, но не изданы в связи с 

тем, что не прошли «Антиплагиат»: 
1. Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Изоляция 

и перенапряжение» по направлению 640200 «Электроэнергетика и 

электротехника», 1.0 п.л. (Составитель: ст.преп. каф. «ЭЭ» Тиленбаев И. Н.) 



2. Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Монтаж и 

эксплуатация  электрооборудования» для студентов специальности 140212 

«Электроснабжение», 1,0 п.л. (Составитель: Калмурзаев А.Б.) 

3. Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Передача и 

распределение электроэнергии» для студентов специальности 140212 

«Электроснабжение», 1,0 п.л. (Составитель: Калмурзаев А.Б.) 

4. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Мировая 

история» для студентов всех специальностей ОСПО, 2 п.л. (Составитель: 

Сейтказина Г. Г.) 

5. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Управленческий учет» для студентов специальности 080110 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям), 1,0 п.л. (Составитель: Сеитбаева Н.К.) 

 

 

 

Председатель УМК                       Кудабаева Г. К. 


