
План издания  

 

учебно-методической литературы кафедры ИВТ на 2019 год. 
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1. 

Исраилова Н.А. Учебное пособие по курсу «Моделирование систем» 

для студентов направления 710100- «Информатика и 

вычислительная техника» (бакалавриат) 

Изложены базовые 

теоретические сведения и 

методика выполнения 

лабораторных работ по курсу 

«Моделирование систем» 

4 50 Октябрь 

 

3. 

Исраилова Н.А.  

Тентиева С.М. 

Шабданов М.А.  

Алымкулов С.А. 

Шаршеева К.Т. 

Тультемирова Г.У. 

Русско-кыргызский (кыргызско-русский) 

терминологический словарь по информатике и 

вычислительной технике 

Содержит термины, 

словосочетания и сокращения 

по информатике и 

вычислительной технике. 

Словарь предназначен для 

студентов направления 

710100-ИВТ, а также 

пользователей компьютеров, 

специалистов по 

вычислительной технике и 

переводчиков.   

4 50 Октябрь 

 

4. 

Тентиева С.М. 

 

Учебное пособие по курсу «Математическая логика 

и теория алгоритмов» для магистрантов направления 

«Информатика и технология программирования» 

(магистратура) 

Изложены базовые 

теоретические сведения и 

методика выполнения 

практических работ по курсу 

«Математическая логика и 

теория алгоритмов» 

4 50 Октябрь 

5. Тентиева С.М. 

Алымкулов С.А. 

Исраилова Н.А. 

710100-Информатика жана эсептөө  техникасы  

багытындагы студенттер үчүн “Теориялык 

информатика” сабагы боюнча окуу куралы 

(бакалавриат, кыргызча) 

Изложены базовые 

теоретические сведения и 

методика выполнения 

практических работ по курсу 

“Теориялык информатика” на 

кыргызском языке 

5 50 Октябрь 



 

5. 

Шаршеева К.Т. Учебное пособие по курсу «Защита информации»  

для студентов направления 710100- «Информатика и 

вычислительная техника» (бакалавриат) 

Изложены базовые 

теоретические сведения и 

методика выполнения 

лабораторных работ по курсу 

«Защита информации» 

(Эл.версия) 

4 50 Сентябрь 

 

6. 

Тультемирова Г.У. Учебное пособие по курсу «Программирование 1,2»  

для студентов направления 710100- «Информатика и 

вычислительная техника» (бакалавриат) 

Изложены базовые 

теоретические сведения и 

методика выполнения 

лабораторных работ по курсу 

«Программирование 1,2» 

(Эл.версия) 

4 50 Сентябрь 

 

7. 

Эркинбек Алтынай Методические указания к лабораторным работам по 

курсу «Базы данных» для студентов направления 

710100- «Информатика и вычислительная техника» 

(бакалавриат) 

Изложена методика 

выполнения лабораторных 

работ по курсу «Базы 

данных» 

(Эл.  версия) 

1 30 Май 

 

8. Бакасова П.С. Методические указания к лабораторным работам по 

курсу «Системное программирование» для студентов 

направления 710100- «Информатика и 

вычислительная техника» (бакалавриат) 

Изложена методика 

выполнения лабораторных 

работ по курсу «Системное 

программирование» 

(Эл.  версия) 

1 30 

 

Май 

 

 

 

                                                                                                          Зав. кафедрой ИВТ _________________    Исраилова Н.А 
 


