
Факультет высшей школы магистратуры 

 
Энергетический факультет (магистратура) 

 

 

 

 

№  Ф.И.О. авторов Наименование учебно-

методических работ с 

указанием направления 

Краткая аннотация Объе

м в 

уч.-

издат. 

листа

х 

Тираж Срок 

предст. 

в ОП ИЦ 

«Техник» 

Эл. 

версия 

1 ЭМ Бочкарев И.В. Методические указания к  

практическим работам  по 

дисциплине «Проектирование 

специальных электрических 

машин» для магистров 

направления 640200  

«Электроэнергетика  и 

электротехника»   

Приведены цели и задачи 

дисциплины, краткие 

теоретические сведения, 

порядок выполнения  

практических работ. 

2 10 ноябрь  

2 ТЭ Бобровская Е.А. 

Илюшов Н.Я. 

“Правовые основы 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов”. Учебное пособие 

для магистров направления 

760300 “Техносферная 

безопасность” 

В учебном пособии 

рассмотрены основные 

принципы административно-

правового режима 

промышленной безопасности 

опасных производственных 

объектов и их роль в 

обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого 

социально-экономического 

развития. 

8,7 20 февраль  



Технологический факультет (магистратура) 

 

 

 

Факультет информационных технологий (магистратура) 

№  Ф.И.О. авторов Наименование учебно-

методических работ с 

указанием направления 

Краткая аннотация Объе

м в 

уч.-

издат. 

листа

х 

Тираж Срок 

предст. 

в ОП ИЦ 

«Техник» 

Эл. 

версия 

1 ТППП Musulmanova 

M., Toktogul k. 

R. 

Laboratory workshop on the 

discipline "Food Microbiology 

and Hygiene" for undergraduates 

of the direction «Technology and 

production of food of animal 

origin» 

Brief theoretical information and 

methods for determining the 

microbiological indicators of 

food products and objects of the 

production environment are 

given. 

7 - - + 

  Тамабаева Б.С. 

Султанкулова 

А.С. 

  

  

  

Учебное пособие по 

дисциплине «Тамак–аш жана 

биологиялык активдуу 

кошулмалар” для магистрантов 

очного и заочного обучения 

направления «Технология и 

производство продуктов 

питания животного 

происхождения»   

Приведены материалы курса 

лекции по дисциплине 

«Тамак–аш жана биологиялык 

активдуу кошулмалар” на 

кыргызском языке  

8 50 октябрь - 

2 ТИЛП Рысбаева И.А. 

Иманкулова 

А.С. 

Методические указания к 

выполнению магистерской 

диссертации         для 

магистров направления 740700 

«Технология и 

конструирование изделий 

легкой промышленности».   

Методические указания к 

выполнению магистерской 

диссертации         для 

магистров направления 740700 

«Технология и 

конструирование изделий 

легкой промышленности».   

2,0 20 октябрь - 



  Чукбаева А.М.  Методические указания к 

практических занятиям по 

дисциплине «Защита 

интеллектуальной 

собственности» для магистров 

направления 740700 

«Технология и 

конструирование изделий 

легкой промышленности».   

Изложена методика и 

последовательность 

выполнения практических 

работ  

1,5 20 апрель - 

  Таштобаева Б.Э. 

Маслянова Ф.И. 

Методические указания к 

выполнению практических 

работ       по дисциплине 

«Основы системы 

автоматизации научных 

исследований» для магистров 

направления 740700 

«Технология и 

конструирование изделий 

легкой промышленности».   

Изложена методика и 

последовательность 

выполнения практических 

работ 

1,5 20 май - 

  Чимчикова М.К. Методические указания к 

выполнению практических 

работ по дисциплине 

«Планирование, организация 

эксперимента и обработка 

экспериментальных данных» 

для магистров 

направления740700 

«Технология и 

конструирование изделий 

легкой промышленности». 

Изложена методика и 

последовательность 

выполнения практических 

работ 

1,5 20 март - 

3 ПИ Кочнева С.В. 

Тилемишова 

Н.Т. 

Учебно-методическое пособие 

к выполнению практических 

занятий 

Представлен материал по 

перечню, содержанию 

практических занятий с 

4 50 ноябрь  



по дисциплине       

«Современное оборудование 

пищевых производств»- для 

магистров направления 650400 

«Технологические машины и 

оборудование» дневной и 

заочной (с применением ДОТ) 

форм обучения 

примерами выполнения, 

контрольными задачами и 

контрольными вопросами 

4 ТПООП Аксупова А.М., 

Кошоева Т.Р. 

Методическое руководство к 

выполнению магистерской 

диссертации для магистров 

направления 740300 

«Технология продукции и 

организация общественного 

питания». Программа 

«Технология функциональных 

продуктов питания»  

Излагается порядок 

выполнения магистерской 

диссертации. 

1,5 50 октябрь  

  Аксупова А.М., 

Кошоева Т.Р. 

Методические указания к 

прохождению практик 

магистров (Сквозная 

программа практик) для 

направления 740300 

«Технология продукции и 

организация общественного 

питания». Программа 

«Технология функциональных 

продуктов питания» 

Излагается порядок 

прохождения всех видов 

практик для магистров. 

2 50 октябрь  

  Акбанов К.А. Методические указания к 

выполнению практических 

работ по дисциплине 

«Управление и экономика на 

предприятиях общественного 

питания» для магистров 

Рассматриваются вопросы 

сущности важнейших 

экономических категорий 

планирования и управления. 

Практические занятия 

предусматривают решение 

4 25 октябрь  



направления 740300 

«Технология продукции и 

организация общественного 

питания». Программа 

«Технология функциональных 

продуктов питания» 

задач по экономическим 

расчетом. В течение курса по 

мере освоения каждой новой 

темы студент будет 

разрабатывать будущий проект 

собственного предприятия, в 

рамках «СРС» и результаты 

будут представляться на 

семинарских занятий. 

 ТК Коджегулова 

Д.А. 

Алымкулова 

Н.Б.  

  

Методические указания к 

выполнению магистерской 

диссертации         для 

магистров направления 700600 

«Стандартизация  и 

метрология», программа 

«Стандартизация и 

сертификация пищевых 

производств» 

Излагается порядок 

выполнения магистерской 

диссертации 

3 20 ноябрь  

  Коджегулова 

Д.А. 

Нурланова М.Н.

   

Методические указания к 

выполнению практических 

работ       по дисциплине 

«Оценка соответствия 

пищевых продуктов» для 

магистров направления 700600 

«Стандартизация  и 

метрология», программа 

«Стандартизация и 

сертификация пищевых 

производств» 

Изложена методика и 

последовательность 

выполнения практических 

работ  

1,5 20 декабрь  

  Конкубаева 

Н.У., Джамаева 

А.Э.  

  

Методические указания к 

выполнению магистерской 

диссертации         для 

магистров направления 740100 

Излагается порядок 

выполнения магистерской 

диссертации 

3 20 апрель  



 

«Технология и производство 

продуктов питания из 

растительного сырья», 

программа «Технология 

консервов и 

пищеконцентратов»   

№  Ф.И.О. авторов Наименование учебно-

методических работ с 

указанием направления 

Краткая аннотация Объе

м в 

уч.-

издат. 

листа

х 

Тираж Срок 

предст. 

в ОП ИЦ 

«Техник» 

Эл. 

версия 

1 ПМИ Аширбаев Б.Ы. «Моделирование 

экономических систем». 

 Учебное пособие для 

студентов-магистрантов 

направления: 510200 

«Прикладная математика и 

информатика», 580500 «Бизнес 

информатика» 

Учебное пособие 

предназначено для 

лекционных и практических 

занятий. Содержит 

теоретические материалы по 

всем разделам. Также по 

каждому разделу приводится 

решения типовых примеров и 

заданий для самостоятельной 

работы. 

7 50 сентябрь  - 

  Аширбаев Б.Ы. 

Абдылдаева А.Р. 

Методические рекомендации 

по подготовке, оформлению 

и защите магистерской 

диссертации по направлениям: 

510200 «Прикладная 

математика и информатика», 

580500 «Бизнес информатика». 

Методические рекомендации 

по подготовке, оформлению 

и защите магистерской 

диссертации содержит 

разделы: «Общие положения и 

требования к магистерской 

диссертации», «Методика 

подготовки и правила 

оформления магистерской 

2 50 Май  - 



 

 

Факультет транспорта и машиностроение (магистратура) 

 

диссертации», «Порядок 

подготовки к защите и защита 

магистерской диссертации», 

«Приложения». 

2 АУ Батырканов Ж.И. 

Молдобеков К. 

Кудакеева Г. М. 

Методические указания к 

выполнению магистерской 

диссертации по направлению  

700200 «Управление в 

технических системах» 

Методическое указание 

рассчитана на освоение основ 

научной деятельности при 

диссертационном 

исследовании магистрантами 

по направлению 700200 

«Управление в технических 

системах» 

2 50 май - 

№  Ф.И.О. авторов Наименование учебно-

методических работ с 

указанием направления 

Краткая аннотация Объе

м в 

уч.-

издат. 

листа

х 

Тираж Срок 

предст. 

в ОП ИЦ 

«Техник» 

Эл. 

версия 

1 ИП Асаналиев М.К. Методические указания по 

курсу «Дидактика 

профессионального 

образования» для 

магистрантов по всем 

направлениям КГТУ. 

Методические рекомендации 

для подготовки к занятию: 

Формы и методы проведения 

практических занятий виды 

учебной деятельности 

студентов: Форма-семинар 

Методы - дискуссия, 

индивидуальный и 

фронтальный опросы, решение 

педагогической ситуации, 

2 10 май - 



 

Инженерно – Экономический факультет (магистратура) 

 

метод актуализации 

исторического опыта школы, 

дидактическая игра. Виды 

учебной деятельности - чтение 

сообщений, сравнительно-

сопоставительный анализ 

определений, сопоставление 

родственных дидактических 

понятий, выполнение листа 

сжатия информации 

утверждены на заседании 

кафедры «Инженерная 

педагогика». 

  Дыканалиев К.М. Конспект лекций по 

дисциплине  Спецдидактика в 

сфере пищевой 

промышленности 

Конспект лекций по 

дисциплине  Спецдидактика в 

сфере пищевой 

промышленности для 

магистрантов по направлению 

«Профессиональное обучение» 

2 10 июнь - 

№  Ф.И.О. авторов Наименование учебно-

методических работ с 

указанием направления 

Краткая аннотация Объе

м в 

уч.-

издат. 

листа

х 

Тираж Срок 

предст. 

в ОП ИЦ 

«Техник» 

Эл. 

версия 

1 Мен Иманкулова Э.Т. 

 

Методическое указание по  

выполнению практических 

занятий  по курсу «Управление 

человеческими ресурсами» для 

Содержит учебно-

практические материалы для 

изучения и разбора ситуации с 

1  март + 



 

                           Председатель УМС ВШМ                                                 Иманакунова Ж.С. 

магистрантов  по направлению 

580200 «Менеджмент» 

целью обучения практическим 

навыкам для магистрантов  

  Иманкулова Э.Т. Методические рекомендации 

по прохождению 

Педагогической  практики для 

магистрантов направления 

580200 «Менеджмент» 

Методические рекомендации 

по прохождению 

Педагогической  практики для 

магистрантов направления 

580200 «Менеджмент» 

2 ? июнь  

  Орозбаев К.О. Учебное пособие «Оценка 

доходности ценных бумаг» для 

магистрантов изучающих 

«Корпоративные финансы» 

Приводятся количественные 

методы анализа ценных бумаг 

при помощи MS Exsel 

4 ? май  

  Атантаев И.А. Учебное пособие на 

государственном языке: «Илим 

изилдоо методдору» для 

магистрантов направления 

«Менеджмент» 

Илимий ишкердикти иш 

жузуно ашырууга болгон 

теориялык эрежелерди, 

принциптерди, тушунукторду, 

методдорду, процесстерди, 

технологиярды окуп билууго 

арналат. 

7,5 ? май  

  Сакиев Э.С. Методические рекомендации 

по прохождению 

Организационно-

управленческой практики для 

магистрантов направления 

580200 «Менеджмент» 

Методические рекомендации 

содержать структуру 

программы  практик, 

требование к оформлению 

отчетной документации, 

критерии оценки прохождение 

практики и предоставления 

отчета 

1  май + 


