
ВЫПИСКА 

из Протокола №1 заседания педсовета Кара-Кульского технического 

колледжа КГТУ им. И. Раззакова  

04. 09. 2018 г.                                                                     г. Кара-Куль 

 

Присутствовали: Ниязов Н.Т., Туралиева Н.Д., Өзүбекова Р.А., Молдобаев 

С.М., Жумашева Г.Э., Караева А.К., Күлчоро кызы А., Маматова Б.Н., 

Шатманова У., Топчубеков Т., Сатыбалдиева А.Б., Забиров Р.Р.,  

Султакиева Ш., Оганова Э., Назарбеков М.А., Дуйшенова А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

О рекомендации к изданию рукописи  с названием «Электротехника. 

Лабораторный практикум»  методического пособия  к выполнению 

лабораторных работ по предмету «Электротехника» предназначенное для 

студентов Кара-Кульского технического колледжа по специальностям 

«Электрические станции» и «Электроснабжение», авторов д.т.н., доц. 

Бакасовой А.Б., к.т.н., доц. Ниязова Н.Т. и старшего преподавателя 

Жумашовой Г.Э. в ИЦ «Текник» КГТУ им. И. Раззакова. 

 

СЛУШАЛИ:  

Директора Кара-Кульского технического колледжа КГТУ им. И. Раззакова, 

к.т.н., доцента Ниязова Н.Т. 

− Уважаемые коллеги, сегодня мы должны рассматривать и 

рекомендовать к изданию подготовленную рукопись с названием 

«Электротехника. Лабораторный практикум»  методического пособия  к 

выполнению лабораторных работ по предмету «Электротехника» 

предназначенную для студентов Кара-Кульского технического колледжа по 

специальностям «Электрические станции» и «Электроснабжение». Авторами 

являются Бакасова А.Б., Ниязов Н.Т. и Жумашова Г.Э. 

В методическом пособии  приведены описания 10 лабораторных работ. 

Дана подробная информация о необходимом лабораторном оборудовании, 

применительно к которому составлены описания. Порядок выполнения 

каждой лабораторной работы сопровождается краткими теоретическими 

сведениями, необходимыми для понимания цели работы, способов ее 

достижения и смысла полученных результатов, а также имеется список 

необходимой литературы. Методическое пособие  состоит из 66 страниц, 32 

рисунков, 18 таблиц и 12 библиографических наименований.  

Рецензентом является к.т.н., профессор КГТУ Сатаркулов К.А. 



 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Өзүбекова Р.А., Молдобаев С.М., Маматова Б.Н., Сатыбалдиева А.Б.:  

– Отметили о необходимости и важности опубликовать рукопись для 

обучающихся дневной и заочной формы обучения, т.к. содержание 

методического пособия соответствует основной образовательной программе 

по специальностям «Электрические станции» и «Электроснабжение». 

 

ПОСТАНОВИЛИ (единогласно): 

Рекомендовать рукопись авторов Бакасовой А.Б., Ниязова Н.Т. и Жумашовой 

Г.Э. «Методическое пособие  с названием «Электротехника. Лабораторный 

практикум» к выполнению лабораторных работ по Электротехнике», 

предназначенную для студентов дневной и заочной формы обучения Кара-

Кульского технического колледжа по специальностям «Электрические 

станции» и «Электроснабжение» к изданию объемом 66 страниц (печатного 

листа формы А4, шрифт 14), тиражом 100 экз. 

 

 

Председатель, 

директор ККТК КГТУ  

им. И. Раззакова                                                                          Ниязов Н.Т. 

 

Секретарь, 

препод.                                                                                          Шатманова У. 

 


