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1. Асаналиев М.К. Методическое руководство к 
выполнению лабораторно
практических работ по 
дисциплине «Методика 
преподавания технологического 
образования»

В методическом руководстве 
представлены основные структурные 
составляющие функций логики и 
процесса преподавания 
общетехнических предметов и 
некоторые разделы черчения. 
Подробно рассмотрены 
организационные формы, методы и 
средства обучения, вопросы контроля 
и оценки учебной деятельности 
учащихся, а также технологии 
преподавания резания материалов. 
Методическое руководство 
предназначено для преподавателей 
специальных и общетехнических 
предметов, руководителей и 
методистов учебных заведений 
начального, среднего 
профессионального образования, а 
также для работников других 
образовательных учреждений, 
профессиональная деятельность

140 50 Май
2021

Печати.



которых связана с подготовкой 
квалифицированных рабочих и 
специалистов.

2. Абдусаматова Ж.К. Методическое указание по 
дисциплине «Возрастная и 
социальная психология» для 
студентов специальности ПО и 
ТО

В методическое указание 
включены наиболее важные для 
жизни и деятельности личности 
темы. Необходимость издания 
настоящего пособия вызвана 
также отсутствием учебников, 
научной литературы по 
психологии.

66 50 Ноябрь
2020

Печатных 
листов 4

3. Бакиров Б.Ж. Методическое указание к 
выполнению курсовой работы 
по курсы «Техническое 
творчество и моделирование»

Выполнение технических проектов 
по технологии по проектированию 
изделей и изготовление моделей из 
различных материалов.

24 40 Апрель
2021

Печати.

4. Жолдошов М.К. Методическое указание к 
выполнению курсовой работы 
по курсы «Методика 
профессионального обучения и 
ПК»

В методическом указании 
представлены основные 
структурные составляющие и 
задании по выполнению курсовой 
работы. Методическое указание 
предназначено для студентов по 
направлению 550800 
Профессиональное обучение

1 6 40 Май
2021

Печати.



преподавателей специальных и 
общетехнических предметов.

5. Саякбаева Ж.Б. 
Кененсариева Т.К.

Методическое указание по 
выполнению лабораторных 
работ «WEB дизайн и графика»

Методическое указание посвящено 
работе с компьютерной графикой, 
включая создание анимации, а 
также основам WEB-дизайна. 
Практикум знакомит с работой со 
следующими программами: A dobe 
Photoshop CorelDRAW 13

16 1 п.л. Июнь
2021

Печати.
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