
 

План   

издания методической литературы на 2020год по кафедре ТИЛП (бакалавриат) 

 
№ Ф.И.О. Наименование учебно-методических разработок Краткая аннотация Объем в 

печатн

ых  

листах 

п.л. 

Тираж 

экз. 

Срок 

представ-

ления 

рукописи 

Элект. 

версия 

1. Иманкулова 

А.С. 

Лабораторный практикум по дисциплине 

«Машины и аппараты швейного производства» для 

студентов направления740700 «Технология и 

конструирование изделий легкой 

промышленности».  

Содержит краткий 

теоретический материал и 

методические рекомендации по 

проведению лабораторных 

работ. 

4,0 50 февраль  

2. Иманкулова 

А.С. 

Курс лекций по дисциплине «Машины и аппараты 

швейного производства» для студентов 

направления740700 «Технология и 

конструирование изделий легкой 

промышленности».  

Содержит краткий 

теоретический материал 

4,0 50 май Эл. 

3. Рысбаева  И.А. 

упеноваН.К 

 Методические указания    по дисциплине «Основы 

технологии швейных изделий» для студентов 

направления740700 «Технология и 

конструирование изделий легкой 

промышленности».  Профиль «Технология 

швейных изделий» 

Изложена методика и 

последовательность 

выполнения лабораторных 

работ 

5,0/3,7 50 июнь  

4. Рысбаева  И.А. 

 

Методические указания    по дисциплине 

«Технологическая подготовка изделий в 

производстве» для студентов направления740700 

«Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности».  Профиль «Технология 

швейных изделий» 

 2,0/3,8 2,0   

5 Отунчиева А.К. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ   по дисциплине «Технология 

швейных изделий 1» для студентов направления 

540700 «Искусство костюма и текстиля» 

Изложена методика и 

последовательность 

выполнения лабораторных 

работ 

3,0/3,0 50 март  



6. Кермалиева В.С. 

Усенбаева А.А. 

Методические указания к выполнению 

лабораторных работ   по дисциплине «Спецглавы 

КО»  для студентов направления 740700 

«Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности». 

Изложена методика и 

последовательность 

выполнения лабораторных 

работ 

2,5/4,0 50 июнь  

7.  Чукбаева А.М. Методические указания к выполнению 

лабораторных  работ по дисциплине «Технология 

отрасли» для студентов направления740700 

«Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности». Профиль «Технология 

текстиля и кожи». 

Содержат методические 

указания к выполнению 

лабораторных работ. 

2,5/5,3 30 февраль  

8. Чукбаева А.М. Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Текстильное 

и кожевенное сырье» для студентов 

направления740700 «Технология и 

конструирование изделий легкой 

промышленности». Профиль «Технология 

текстиля и кожи». 

Содержат методические 

указания к выполнению 

лабораторных работ. 

2,5/3,0 50 апрель  

9. Чукбаева А.М. 

Акунова М.Т. 

 

Методические указания к выполнению 

лабораторных  работ по дисциплине «Технология 

отрасли» для студентов направления740700 

«Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности».  

Содержат методические 

указания к выполнению 

лабораторных работ. 

2,5/2,5 50 апрель Эл. 

10 Курманалиева 

А.К. 

Учебное пособие к выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Конструирование швейных 

изделий 1» для студентов направления 570700 

«Искусство текстиля и костюма». С Грифом 

МОиН КР 

Содержат краткие 

теоретические сведения и  

методические указания к 

выполнению  лабораторных 

работ 

5,0/5,0 30 ноябрь  

11. Маслянова Ф.И. 

 

Методические указания к выполнению курсовой 

работе        по дисциплине «Основы технологии 

швейных изделий» для студентов направления 

740700 «Технология и конструирование изделий 

легкой промышленности».   

 Содержат краткие 

теоретические сведения и 

методические указания к 

выполнению лабораторных 

работ 

2,0/2,25 50 май Эл. 

12 Отунчиева А.К. 

Акунова М.Т. 

Методические указания к выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Технология 

отрасли» для студентов направления740700 

«Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности» (после техникума).  

Содержат методические 

указания к выполнению 

лабораторных работ. 

2,0/2,5 50 май Эл. 

13 Отунчиева А.К. Методические указания к выполнению Содержат методические 2,0/2,5 50 май Эл. 



Акунова М.Т. практических работ по дисциплине «Технология 

отрасли» для студентов направления740700 

«Технология и конструирование изделий легкой 

промышленности» (после техникума).  

указания к выполнению 

практических работ. 

    34,0 45,8   

 

                 Зав.каф. ТИЛП                                                                                 доц.Рысбаева И.А. 

 
 

По плану изданию на 2020 год было запланировано 13 работ, объемом 34,0 п.л.  Все работы были разработаны и обсуждены на 

методических семинарах. Фактически подготовлены к изданию 13 работ, объемом  45,8п.л. Из 13 запланированных методических  

разработок 5 – это учебные пособия,  из 5 учебных пособий- 1 с грифом МОиН КР.  

 По магистратуре запланировано 6 работ - объемом 6,5 п.л. Фактически подготовлены к изданию 3 работ, объемом  6,6 п.л.   

  

 

 


