
План издания учебно-методической литературы кафедры «Электроснабжения» на 2019г.  

(очн.,дист.,обучения)  

 

№ 

 

 

 

Ф.И.О. 

Наименование 

 учебно-методической документации 

 

Краткая аннотация 

Объем 

в учеб. 

издат. 

листах 

Тираж  

 

Срок 

представлени

я в ОП ИЦ 

«Текник» 

Эл. 

версия 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Суеркулов М.А. 

Асанкулова Н. 

Окуу китеби: 1000В чейинки электр 

тармагында чукул туташтыруу тогун эсептоо.  

640200 бакалавр учун багыты: 

“Электроэнергетика жана электротехника” 

профили: “Электр менен жабдуу” 

Эсептоо ыкмалары жана 

маалыматтар 

5  Декабрь 

2019 

Эл.верс. 

2 Сариев Б.И.  

Суеркулов М.А. 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине: «Качество 

электроэнергии» для магистров направления: 

640200 «Электроэнергетика и электротехника»  

Порядок выполнения 

практики 

2  Январь 

2019 

Эл.верс. 

3 Суеркулов М.А. 

Кожоналиева А.К. 

Абдрахманова Г. 

Методические указания по дисциплине 

«Диагностика электрооборудования» (русский, 

кыргызский) для магистров 

направления:640200 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

Приведены краткие 

теоретические сведения, 

примеры решений задач 

 5  Март 

2019 

Эл.верс. 

4 Суеркулов М.А.,  

Кожоналиева А.К.,  

Абдрахманова Г.Ж. 

«Электр менен жабдуу» сабагы боюнча 

лабораториялык ишке усулдук корсотмо.  

Багыты: 640200 “Электроэнергетика жана 

электротехника” 

Кыскача теориялык 

тушундурмо, ишти 

аткаруунун тартиби. 

3 50 Февраль 

2019 

 

5 Суеркулов М.А. 

Асиев А.Т. 

Методические указания к лабораторной работе 

«Автоматические включатели резерва» по 

Изложены 

теоретические 

1,5 50 Апрель  



Джусупбекова Н.К, 

Аманбаев И.М., 

 

дисциплине: «Автоматизация СЭС» для 

бакалавров напрвления: 640200 

“Электроэнергетика и электротехника” 

сведения,порядок 

выполнения 

лабораторных работ, 

правила оформления 

отчета.  

2019 

6 Айткеев Б.Б. Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Эксплуатация, 

ремонт и монтаж гидрогенераторов» для 

бакалавров направления 640200 

“Электроэнергетика и электротехника. 

Приведены материалы  

для изучения 

дисциплины и 

получения практических 

навыков 

1,5 50 Октябрь 

2019 

 

7 Куржумбаева Р.Б.  Методические указания по дисциплине 

“Монтаж и наладка электрооборудования” для 

бакалавров направления 640200 

“Электроэнергетика и электротехника” 

Излагается методика 

выполнения лаб.работ, 

схемы монтажа,здания и 

контрольные вопросы 

2  Апрель 

2019 

Эл.верс. 

8 Куржумбаева Р.Б Методические указания по дисциплине: 

“Введение в электроснабжение”  

для бакалавров направления 640200 

“Электроэнергетика и электротехника”    

Составлен материал для 

студентов 1 курса, 

представлены общие 

сведения об 

энергосистеме КР. 

2  Май 

2019 

Эл.верс. 

9 Куржумбаева Р.Б. 

Абдиева З.Э. 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Управление 

качеством ЭЭ» для магистров по программе 

«Электроснабжения» 

Излагаются основное 

сведения по 

экспериментальному 

исследованию влияния 

КЭЭ элементы 

электр.сети 

1,5 50 Апрель 

2019 

 

10 Рырсалиев А.С. Учебное пособие по дисциплине «Введение в 

электроснабжение» для бакалавров 

направления 640200 “Электроэнергетика и 

электротехника” на гос.языке. 

Составлен материал для 

студентов 1 курса, 

представлены общие 

сведения об 

энергосистеме КР. 

4 50 Май 

2019 

 

11 Бокоева ЖА. Методические указания к лабораторной работе  

“Измерительные трансформаторы тока и 

Изложены 

теоретические 

2 75 Апрель  



напряжения” по дисциплине 

“Электропитающие системы станций и 

подстанций в СЭС” для бакалавров 

направления 640200 “Электроэнергетика и 

электротехника”  

сведения,порядок 

выполнения 

лабораторных работ, 

правила оформления 

отчета. 

2019 

12 Бокоева Ж.А. 

Сулайманова Н.О. 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине: Переходные 

процессы в СЭС» для бакалавров направления 

640200 “Электроэнергетика и электротехника”  

Приведены краткие 

теоретические сведения, 

примеры решений 

задач. 

1,2 50 Май 

2019 

 

13 Попова И.Э. 

Рожнова Т.Г. 

Методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Энергосбережение» 

для бакалавров направления 640200 – 

«Электроэнергетика и электротехника» 

Приведены краткие 

теоретические сведения, 

примеры решений 

задач. 

 

2 50 Февраль 

2019 

 

14 Попова И.Э. Методические указания к лабораторной работе 

по дисциплине: ИПО для бакалавров 

направления: 640200 «Электроэнергетика и 

электротехника»  

 Изложены 

теоретические 

сведения,порядок 

выполнения 

лабораторных работ, 

правила оформления 

отчета. 

2 30 Январ 

2019 

 

 15 Сулайманова Н.О 

 

“Электр менен жабдуудагы отмо процесс” 

сабагы боюнча практикалык ишке усулдук 

корсотмо. Багыты: 640200 “Электроэнергетика 

жана электротехника”  

Чукул туташтыруу 

тогун эсептоонун  

ыкмалары жана 

маалыматтар. 

1 50 Январь 

2019 

 

 

Заведующий кафедрой «Электроснабжение»                                       Айткеев Б.Б. 

 

 



План издания учебно-методической литературы кафедры «Электроснабжения» на 2020г.  

(очн.,дист.,обучения)  

 

№ 

 

 

 

Ф.И.О. 

Наименование 

 учебно-методической документации 

 

Краткая аннотация 

Объем 

в учеб. 

издат. 

листах 

Тираж  

 

Срок 

представлен

ия в ОП ИЦ 

«Текник» 

Эл. 

версия 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Суеркулов М.А. 

Сулайманова Н.О. 

 

Учебное пособие: Методы определения 

потери мощности и электроэнергии в 

элементах систем электроснабжения для 

составления электробаланса   для 

бакалавров направления: 640200 

«Электроэнергетика и электротехника» 

Рассмотрены 

методические 

указания по 

проведению 

энергетических 

обследований и литер. 

5  апрель 

2020 

Эл.верс. 

2 Суеркулов М.А. 

Сулайманова Н.О. 

Окуу куралы: Электр менен жабдууда 

электр энергиясынын теңдещтигин 

түзүүдө электр шаймандарындагы 

кубаттуулуктун жана электрэнергиясынын 

ысырабын аныктоо  640200 бакалавр үчүн 

багыты: “Электроэнергетика жана 

электротехника” профили: “Электр менен 

жабдуу”  

Электрэнергиянын 

ысырабын 

аныктоонун жолдору, 

 

5  Апрель 

2020 

Эл.верс 

3 Суеркулов М.А. 

Бийгазиева К.Ж. 

Дюшеев Ч.К. 

Окуу курал: “Реактивдүү кубаттуулукту 

толуктоо” 640200 бакалавр үчүн багыты: 

“Электроэнергетика жана электротехника” 

профили: “Электр менен жабдуу” 

Реактивдүү 

кубаттуулукту 

толуктоонун турлору 

жана эсептеп 

тандоооунун жолдору 

корсотулгон. 

5,5  апрель Эл.верс. 



4 Суеркулов М.А. 

Кожоналиева А.К. 

Абдрахманова 

Г.Дж. 

Энергияны үнөмдөө боюнча мисалдар 

640200 бакалавр үчүн багыты: 

“Электроэнергетика жана электротехника” 

профили: “Электр менен жабдуу” 

Энергияны үнөмдөөнү 

эсептөөнүн ыкмалары 

жана маалыматтар, 

колдонулган 

адабияттар. 

4,5  апрель Эл.верс. 

5 Куржумбаева Р.Б. Учебное пособие по дисциплине 

«Введение в специальности» для 

бакалавров направления: 640200 

«Электроэнергетика и электротехника» 

УП для студентов 

направления «ЭЭ и Э» 

Профиль «ЭС» 

4 50 Декабрь 

2020 

 

6 Бокоева Ж.А. «Жогорку чыналуунун өчүргүчтөрү» 

Электр менен камсыздоо системдеринде 

электр азыктандруу жана көмөк 

чордондор” сабагы боюнча усулудк 

көрсөтмө. 640200 бакалавр үчүн багыты: 

“Электроэнергетика жана электротехника” 

профили: “Электр менен жабдуу” 

Электр 

өчүргүчтөрүнүн 

түзүлүшү,иштөөсү,түр

лөрү көрсөтүлөт. 

2 50 Октябрь 

2020 

 

7 Асанов А.К. 

Джусупбекова Н.К.  

«Электроэнергетикадагы 

электромагниттик шайкештик»  

Электроэнергетикадагы электрмагниттик 

шайкештик сабагы боюнча 

лабораториялык иштерди аткаруу боюнча 

усулдук көрсөтмө. 640200 багытындагы 

студенттер үчүн.  

Лабораториялык 

иштердин кыскча 

мазмуну жана аткаруу 

тартиби. 

Колдонулуучу 

адабияттар.  

1.5 50 Май  

2020 

 

8 Сулайманова Н.О. 

Такырбашев Б.К. 

МУ для выолнения лабораторных работ по 

дисциплине “АСКУЭ” для бакалавров 

направления 640200 “Электроэнергетика и 

электротехника”     

Порядок  выполнения 

работы, таблицы, 

список литературы. 

1,5 50 октябрь  



9 Сариев Б.И. 

Джусупбекова Н.К. 

МУ для выполнения практиических работ 

по дисциплине “Электрические сети и 

системы электроснабжения” для студентов 

направления 640200 профиль 

“Электроснабжение” 

Задания для 

практических работ.  

Расчеты, литературы. 

1,0 50 Ноябрь 

 2020 

 

10 Рырсалиев А.С. 

Джумаева А.И. 

“Приемники и потребители 

электроэнергии в бытовом секторе” 

методические указания для выполнения 

практических работ по предмету 

“Приемники и потребители 

электроэнергии” для студентов по 

направлению 640200 “Электроэнергетика 

и электротехника” 

Задания и примеры 

для практических 

работ. 

1,0 50 Март 

2020 

. 

 

 

Заведующий кафедрой «Электроснабжение»                                     Сариев Б.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План издания учебно-методической литературы кафедры «Электроснабжения» на 2021г.  

(очн.,дист.,обучения)  

 

№ 

 

 

 

Ф.И.О. 

Наименование 

 учебно-методической документации 

 

Краткая аннотация 

Объем 

в учеб. 

издат. 

листах 

Тираж  

 

Срок 

представлен

ия в ОП ИЦ 

«Текник» 

Эл. 

версия 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Суеркулов М.А. 

Кожоналиева А.К. 

Абдрахманова 

Г.Дж.  

"Электр менен жабдуу" сабагына 

практикалык усулдук көрсөтмө. 

640200 "Электроэнергетика жана 

электротехника" багытындагы күндүзгү 

окуу бөлүмүнүн студенттери үчүн. 

Усулудук көрсөтмөдө 

баштапкы 

маалыматтар  жана 

эсептөө жүргүзүүнүн 

ыкмалары берилген. 

2  матр 

2021 

Эл.верс. 

2 Куржумбаева Р.Б. 

 

Методические указания для 

самостоятельной работы по дисциплине 

«Испытание и эксплуатация 

электрооборудования СЭС» 

для магистров по программе 

Электроснабжение 

Даны цели, основные 

задачи и виды СРС. 

2  февраль 

2021 

Эл.верс 

3 Сариев Б.И. 

Джусупбекова Н.К. 

МУ для выполнения лабораторных работ  

по дисциплине “Моделирование в 

системах  электроснабжения” для 

студентов направления 640200 очной и 

заочной формы обучения профиль 

“Электроснабжение” 

Задания для 

лабораторных работ. 

Расчеты,схемы,литера

туры.. 

1,5  май 

 2021 

Эл.верс. 

4 Сулайманова Н.О. 

Такырбашев Б.К. 

МУ для выолнения лабораторных работ по 

дисциплине “АСКУЭ” для бакалавров 

направления 640200 “Электроэнергетика и 

электротехника”     

Общее теоретическое 

сведение, приборы, 

таблицы, список 

литературы. 

1,5  Март 

2021 

Эл.верс. 

5 Сариев Б.И. 

Сулайманова Н.О. 

МУ: Проектирование осветительных 

установок для студентов направления 

640200 очной и заочной формы обучения 

профиль “Электроснабжение” 

Представлен материал  

светотехнического и 

электрического 

расчета 

осветительных 

2,0  Апрель 

2021 

 



установок 

промышленных 

предприятий. 

6 Бокоева Ж.А. «Ченоочу трансформаторлор» Электр 

менен камсыздоо системдеринде электр 

азыктандруу жана көмөк чордондор” 

сабагы боюнча усулудк көрсөтмө. 640200 

бакалавр үчүн багыты: 

“Электроэнергетика жана электротехника” 

профили: “Электр менен жабдуу” 

Электр 

өчүргүчтөрүнүн 

түзүлүшү,иштөөсү,түр

лөрү көрсөтүлөт. 

2 50 март 

2021 

 

 

 

                                    Заведующий кафедрой «Электроснабжение»                                             Сариев Б.И. 

 

 

 


