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1. Аманова Н.С. 

Кенеш к А.
Учебное пособие по дисциплине 
«Художественное проектирование 
костюма» для студентов среднего 
профессионального образования по ОПОП 
«Моделирование и конструирование 
швейных изделий»

В учебном пособии изложены основные 
сведения о проектировании и 
художественном оформлении одежды: 
понятие стиля и моды, история 
проектирования и принципы 
художественного оформления одежды, 
теоретические основы композиции и 
проектирования костюма, элементы, 
средства и закономерности композиции, 
принципы формирования одежды, этапы 
творческого процесса, методы и 
специфика художественного 
проектирования костюма как объекта 
дизайна, использование творческих 
источников при моделировании. В 
приложении представлен материал для 
оценки результатов обучения.

16,75 50 Март

2. Калматов У.А. Коммутационные аппараты выше 1 ООО В В методическом указании приведены 
краткие теоретические сведения о типах и 
видах коммутационных аппаратов 
используемых в электрических станциях |

2 50 Март



и подстанциях, а также контрольные 
вопросы и список литературы.

ч

3. Суеркулов М.А., 
Дюшеева Ч.К., 
Султаналиева Э.М., 
Султаналиева Г.М.

Учебное пособие к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
«Электрическое освещение» для студентов 
среднего профессионального образования 
по ОПОП «Электроснабжение (по 
отраслям)»

В учебном пособии рассмотрены 
основные теоретические вопросы и 
положения светотехники и освещения. 
Приведены особенности конструкции, 
функционирования и применения 
электрических источников света, 
пускорегулирующей аппаратуры, 
световых приборов. Изложены основы 
нормирования и проектирования 
осветительных установок, выбора 
источников света, светильников и 
способов их размещения, рассмотрены 
методы расчета электрического 
освещения.

9 п.л. Электр
онная
версия

4. Бузурманкулова
Ч.М.

Методические указания к выполнению 
курсового проекта по дисциплине 
«Электрическая часть станций и 
подстанций» для студентов среднего 
профессионального образования по ОПОП 
«Электрические станции, сети и системы»

В м/у приведены краткие теоретические 
сведения по основным разделам 
курсового проекта. Приведены примеры 
расчетов, что позволит студенту 
самостоятельно выполнить курсовой 
проект.

2 50 Июнь

Председатель УМКК Оморова А. А.


