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Мамлекеттик тил борбору №1/24

«Кыргыз Республикасынын

мамлекеттик тили» жѳнүндѳгү Мыйзамын,

Кыргыз Республикасынын ѳкмѳтүнүн 2004-

жылдын 28-декабрындагы №958 жана Чүй

облустук мамлекеттик администрациясынын

2005-жылынын 31-январындагы №15

«Мамлекеттик тилди ѳндүрүү үчүн

уюштуруучулук, материалдык – техникалык

шарттарды түзүү боюча чаралар жѳнүндѳ»

токтомдорун ишке ашыруу максатында

И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик

Техникалык Университетинин Кара-

Балтадагы техникалык факультетинин

12.05.2006 №1/55* Буйругу менен ачылган

мамлекеттик тил борбору «ѳзүнүн ишин

улантууда». Борборду филиалынын

мамлекттик тилди ѳнүктүрүү боюнча

жетектѳѳнү адиси Кульжан Татыбековна

Эдигеева жетектейт.





Мамлекеттик тилди ѳнүктүрүү максатында

бул борбордо Мамлекеттик тил жѳнүндѳ ар

кандай докладдар окулуп, студенттер арасында

кызуу талкууланып турат жана ошондой эле улуу

акын – жазуучулардын туулган кундоруно карата

ар кандай темаларда викториналар, чыгармалары

боюнча окуу конференциясын 4-декабрь «Манас»

күнүнѳ карата (Манас эпосу – кыргз кенчи) деген

тема боюнча викторина ѳтүлдү. Иш чараларга

жигердүү катфшкан студенттер филиалдын

Ардак Грамотары жана Алкыш баракчалары

менен сыйнанышты.



«Кыргыз тили жана адабияты» кабинети №2/29

Кабинетте «Кыргыз тили жана адабияты», «Манас таануу» сабактарынын

улук окутуучу Эдигеева Кульжан Татыбековна окутат. Студенттерди «Кыргыз тили

жана адабияты» жана «Манас таануу» сабактарына кызыктыруу максатында

окутуучу окутуунун ар кандай методикасын колдонууга аракеттенет. Кабинеттеги

«Юбилейлик даталар» деген стенд ар кандай акын – жазуучулардын юбилейине

байланыщтуу ѳз убагында жаңыртылып турат. «Келгиле, кыргызча сүйлѳшѳбүз!»

деген сденддин материалдары ай сайын жаңыртылып турат.



«Кыргыз тили жана адабияты» кабинети №2/29



Лаборатория «Автомобильный транспорт» №1/11

В лаборатории проводятся

лекционные, лабораторные и

практические занятия:

1. Эл. сбор автомобиля.

2. Ремонт ТО автомобиля

3. Эксплуатационные свойства

автомобиля

Часть-1. Конструкция автомобиля.

Часть-2. Эксплуатационные свойства

автомобиля.

4. Эксплуатационные материалы

автомобилей

5. Техническое обслуживание и ремонт

автомобиля.



Лаборатория «Автомобильный транспорт» №1/11



Лаборатория «Автомобильный транспорт» №1/11



Лаборатория «Автомобильный транспорт» №1/11



Лаборатория «Автомобильный транспорт» №1/11



Лаборатория «Автомобильный 

транспорт» №1/11



Лекционный зал №1/7

Лекционный зал вместимостью 45 человек. Площадь

64,89 м2. Кроме лекций в данной аудитории проводятся

Государственная экзамены выпускников.



Лаборатория Информационные технологии №1/43

К каждому компьютеру

подключены веб – камеры

и наушники. Для

презентаций и

демонстрации экрана

имеется телевизор марки

«Samsung». Имеется

инструкция о порядке

работе в компьютерном

классе.



Лаборатория Информационные технологии №1/43 

Площадь 45,9 м2. Проводятся лабораторные и практические занятия

для студентов направления «Управление в технических системах».



Лаборатория Электротехника №1/9 

В лаборатории «Электротехника» проводятся занятия

по дисциплинам Электромагнитные переходные процессы в

электроэнергетических системах, Электротехника и

Электрические машины



Лаборатория Электрооборудование №2/28 

Площадь лаборатории 57,96 м2, вместимость 48

чнловек. В лаборатории «Электрооборудование» проводятся

занятия по дисциплинам Электропитающие системы и

подстанции в СЭС, Электроснабжение, Электрические сети

СЭС и др.



Лаборатория 2/45 «Химия»

Лаборатория 

2/42

«БЖД и 

охраны труда»

Кабинет

2/30

«Математика»



Информационно-библиотечный центр №1/13

Книжный фонд филиала составляет около

15554 экземпляров в твердом формате и более

1500 в электронном формате. Библиотека

обслуживает преподавательский состав,

сотрудников, студентов. Библиотечный фонд

включает естественно-научную, техническую,

общественно-политическую, художественную

литературу, книги по искусству и т.д.

В библиотеке установлены 6 компьютеров, в

которых размещены электронные учебники по

всем специальностям ОСПО и направлениям

ВПО. Пользователи библиотеки могут слушать и

просматривать аудио- и видео – материалы.



Спортивный зал

В спортивном зале имеется: настольный теннис в

комплекте ракетки и пластиковые шарики для

настольного тенниса.

Имеется стенд правила игры настольного тенниса. А

также есть турники и матрацы для тренировки.

Имеется договор с закрытым бассейном СК «Манас» в

г. Кара-Балта находящегося по адрессу ул. Космонавтов, 11;

тел.: 0(3133)-33050, для проведения определенных занятий

по физической культуре.



Кабинет учебного отдела

Все помещения филиала оснащены необходимым

оборудованием и полностью соответствуют своему

назначению. Филиал объединен локальной сетью с выходом

в Интернет, WI-FI распространяют скоростной Интернет на

территорию всего филиала.


