
Методическое обеспечение учебного процесса бакалавров
К А Р Т А

методической оснащенности кафедры «Организация перевозок и безопасность движения»

№
Наименование

дисциплины
Методическое обеспечение дисциплины Год

изд.
Кол-во

экз.

1. Пассажирские перевозки Раззаков М.И;Мырзалиева А.О Методические указания к практическим 
занятиям по направлению “Технология транспортных процессов”2016г.

2016 25

2. Пассажирские перевозки
Проф.Торобеков Б.Т: доц.Атабеков К.К преп .Раззаков М.И Методические 
указания к практическим занятиям по направлению “Орагнизация перевозок и 
управления на транспорте” 2009.Г

2009 5

3. Автомобильные перевозки Атабеков К.К;Абдылдаев Ч.С;РаззаковМ.И:Мырзалиеваи А.О Методические 
указания к практическим занятиям по направлению “Технология транспортных 
процессов”2014г.

2014 14

4.
Дорожные условия и безопасность 

движения
Проф.Торобеков Б.Т: доц.Атабеков К.К ст.преп .Раззаков М.И преп.Охотников 
В.И Методические указания к практическим занятиям по направлению 
“Орагнизация перевозок и управления на транспорте”

2010 19

5. Жол кыймылын уюштуруучу 
техникалык каражаттар

Абдылдаев Ч.С;Кадыров Э.Т;Асаналиев М.М; Лабороториялык иштерди аткаруу 
учун иш дептери.

2017 32

6.
Экспертиза дорожно транспортных 
происшествий

Шаршембиев Ж.С: Мырзалиеваи А.О Методические указания к практическим 
занятиям по направлению “Орагнизация перевозок и управления на 
транспорте»”Организация и безопасность движения” 2016.г

2016 27

7.
Организация дорожного движения Проф.Торобеков Б.Т: доц.Атабеков К.К преп .Раззаков М.И Методические 

указания к практическим занятиям по направлению “Орагнизация безопасности 
движенияи” 2009.Г

2009 2

8. Организация дорожного движения Проф.Торобеков Б.Т: доц.Атабеков К.К преп .Раззаков М.И преп.Кадыров Э.Т 
Методические указания к практическим занятиям по направлению 
“Орагнизация безопасности движенияи” 2010 г

2010 22



9. Безопасность транспортных средств
Проф.Маткеримов Т.Ы; доц.Атабеков К.К; преп.Охотников В.И Методические 
указания к практическим занятиям по направлению “Орагнизация безопасности 
движенияи” 2010-2011

2010-2011 39

10
Грузовые перевозки доц.Атабеков К.К; ст.преп Толошов Ч.О;преп. Мырзалиева А.О; Краткое 

содержание и порядок оформления поясн записки курсового проекта а также 
формулы расчеетно-технологической. Организационной части.по направлению 
“Технология транспортных процессов” 2016.Г

2016 15

11

Орагнизация и безопасность 
движения.

доц.Атабеков К.К; ст.преп Толошов Ч.О;преп. Мырзалиева А.О; Методические 
указания по выполнению практических работ для бакалавров направления 
“Технология транспортных процессов”профиля “Орагнизация безопасности 
движенияи”

2017 11

12

Орагнизация и безопасность 
движения.

доц.Атабеков К.К; ст.преп Толошов; преп.Кадыров Э.Т Методические указания 
для выполнения лабораторных работ для бакалавров направления “Технология 
транспортных процессов”профиля “Орагнизация безопасности движенияи”

2016
1

13
Эксплуатационные свойства 
автомобилей

Маткеримов Т.Ы; Кадыров Э.Т; Охотников В.И ; Методические указания по 
выполнению практических работ для бакалавров направления “Технология 
транспортных процессов

2019 31

14

Транспортное законодательство .Торобеков Б.Т: Раззаков М.И Охотников В.И;Башкатов Р.Ю; Методические 
указания к выполнению практических работ спец.”Организация перевозок и 
управления на транспорте ” “Орагнизация безопасности движенияи” 
“Автомобиль и автомобильное хозяйство”

2011 18

15 Специализированный 
подвижной состав

Атабеков К.К; Раззаков М.И; Башкатов Р.Ю; Методические указания к 
выполнению практических работ для студентов направления .’’Организация 
перевозок и управления на транспорте” всех форм обучения

2011 4

16 Техникалык терминдердин орусча- 
кыргызча создугу

Маткеримов Т.Ы; Атабеков К.К;Касымалиев Б.М; Техникалык терминдердин 
орусча-кыргызча создугу баардык тармактар учун.

2018 52

17

Учебно-
ознакомительная.Производственная 
и предквалификационная практика.

Маткеримов Т.Ы; Атабеков К.К; Раззаков М.И; Кадыров Э.Т Сквозная программа 
и методические указания.

2016 33



18
Автотранспортная эргономика Назаров Б.П; Кадыров Э.Т; Толошов Ч.О; Учебное пособие по выполнению 

практических работ для направления “Технология транспортных процессов” 
профиля “Орагнизация перевозок и управления на транспорте”

2016 8

19

Методические указания по 
выполнению, оформлению, 
представлению и защите выпускной 
квалификационной работы 
бакалавров направления 
“Технология транспортных 
процессов”

Маткеримов Т.Ы; Атабеков К.К; Раззаков М.И; Кадыров Э.Т Методические 
указания по выполнению, оформлению, представлению и защите выпускной 
квалификационной работы бакалавров направления “Технология транспортных 
процессов”

2015 27

20

Учебно ознокомительная произ и 
преддипломная практика

Торобеков Б.Т; Атабеков К.К; Шаршембиев Ж.С: Раззаков М.И;Содержат уч 
план прохожд практик содерж и оформл отчетов студентов по учебно 
ознакомительным произв и преддипломным практикам

2009 2

21
Эксплуатационные свойства 
автомобилей

Маткеримов Т.Ы; Атабеков К.К; Охотников В.И ;Составлени для обеспечения по 
специальностям “Орагнизация перевозок и управления на транспорте”

2012 1

22
Эксплуатационные свойства 
автомобилей

Нусупов Э.С;Маткеримов У.Р;Давлятов У.Р; Метод указания к выполнеию 
курсового проекта для студентов автомобилистов.

1998 1

Зав. кафедрой “ОПиБД” 
д.т.н., и.о. проф.

Атабеков К.К
*v


