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Кафедра «Программное обеспечение компьютерных систем» 

№ Ф.И.О. авторов Наименование учебно-методических 

работ с указанием специальности 

Краткая аннотация Объем 

в уч.-

издат. 

листах 

Тираж Срок 

предст. 

в ОП ИЦ 

«Техник» 

Эл. 

версия 

1 Каткова С.Н. Методическое пособие к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Object-oriented programming» для 

студентов направления 710400 

«Программная инженерия».  

 

 

Содержит теоретические 

сведения, задания к 

лабораторным работам и 

методические указания к их 

выполнению. 

4 30 октябрь  

2 Цой Ман-Су 

 

Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Логика и теория алгоритмов» для 

бакалавров направления 710400 

«Программная инженерия». 

Содержит теоретические 

сведения, задания к 

лабораторным работам и 

методические указания к их 

выполнению 

3 100 октябрь  

3 Тен И.Г. 

Мусина И.Р. 

Методические указания к подготовке 

магистерской диссертации по 

направлению «Программная инженерия»  

Содержат требования к 

структуре, содержанию 

разделов и оформлению 

магистерской диссертации 

3 30 ноябрь  

4 Салиев А.Б. 

Стамкулова Г.К. 

Методические указания к подготовке 

магистерской диссертации по 

направлениям  «Информационная 

безопасность». 

Содержат требования к 

структуре, содержанию 

разделов и оформлению 

магистерской диссертации 

3 30 ноябрь  

5 Беккулова К.А. Учебно- методическое пособие к 

выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Java & Android» для 

студентов направления 710400 

«Программная инженерия» 

Содержит теоретические 

сведения и задания к 

лабораторным работам на 

разработку мобильных 

приложений. 

6 20 март  



6 Беккулова К.А. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Проектирование ПО I» для студентов 

направления 710400 «Программная 

инженерия» 

Содержат краткие 

теоретические сведения, 

задания и указания к 

выполнению лабораторных 

работ. 

3 30 апрель Эл.вер

сия 

7 Стамкулова Г.К. Методические указания по дисциплине 

«Управление проектом» (Управление 

проектами с использованием Microsoft 

Project) для бакалавров  направления 

710400 «Программная инженерия».  

Содержит теоретические 

сведения, задания к 

лабораторным работам и 

методические указания к их 

выполнению 

3 30 март  

8 Стамкулова Г.К. Методические указания по дисциплине 

«Проектирование  ПО V» ( выполнения 

лабораторных работ по  RATIONAL 

ROSE)  для бакалавров  направления 

710400 «Программная инженерия».  

Содержит теоретические 

сведения, задания к 

лабораторным работам и 

методические указания к их 

выполнению 

3 30 апрель Эл.вер

сия 

9 Марченко Т.Н. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Информатика для ПИ» по разделу 

СУБД ACCESS для студентов 

направления 710400 «Программная 

инженерия». 

Содержит теоретические 

сведения, задания к 

лабораторным работам и 

методические указания к их 

выполнению 

3 30 апрель  

10 Ашымова А.Ж. 

Искаков Р.Т. 

Мусина И.Р. 

Учебно- методические указания к 

выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Информатика» для 

бакалавров направления 710400 

«Программная инженерия» (на кырг. 

языке). 

Содержит теоретические 

сведения, задания к 

лабораторным работам и 

методические указания к их 

выполнению. 

3 30 октябрь  

11 Куттубеков Ж.К. 

Ашымова А.Ж. 

Учебно- методические указания к 

выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Операционные системы» 

для бакалавров направления 590100 

«Информационная безопасность».  

Содержит теоретические 

сведения, задания к 

лабораторным работам и 

методические указания к их 

выполнению 

3 30 сентябрь Эл. 

версия 



12 Куттубеков Ж.К. 

Стамкулова Г.К. 

Ашымова А.Ж. 

Учебно- методические указанияе к 

выполнению лабораторных работ по 

дисциплине «Сети и системы передачи 

данных» для бакалавров направления 

590100 «Информационная безопасность» 

и 710400 «Программная инженерия». 

Содержит теоретические 

сведения, задания к 

лабораторным работам и 

методические указания к их 

выполнению. 

3 40 сентябрь  

13 Ашымова А.Ж. 

Мамажанов 

А.Ж. 

Учебно- методические указания к 

выполнению практических работ по 

дисциплине «Введение в специальность» 

для бакалавров направления 590100 

«Информационная безопасность». 

Содержит теоретические 

сведения, задания к 

практическим работам и 

методические указания к их 

выполнению. 

3 30 Февраль Эл. 

версия 

14 Болотбек у.Н. 

Макиева З.Дж. 

Ашымова А.Ж. 

Учебно- методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине 

«Introduction to SE» для бакалавров 

направления 710400 «Программная 

инженерия» (на англ. яз.). 

Содержит теоретические 

сведения, задания к 

лабораторным работам и 

методические указания к их 

выполнению. 

3 20 январь  

 

 

 

 

 

 


