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Кафедра «Метрология и стандартизация» является специальной выпускающей кафедрой, 
осуществляющей подготовку и выпуск бакалавров и магистров по направлениям:

• 700400 «Управление качеством» профиль «Управление качеством продукции и
системы менеджмента предприятий» (бакалавриат);

® 700600 «Стандартизация, сертификация и метрология» профиль «Стандартизация и
сертификация продукции и производств» (бакалавриат, магистратура).

1. М ЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫ Ш ЕНИЮ  КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ с г [ЕЦИАЛИСТОВ

№ Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный Примечание

1.1. Мероприятия по 
улучшению 
организации и 
управления учебным 
процессом

В течении 
учебного года

Алмаматов М.З.

1.1.1. Организация 
самостоятельной 
работы студентов и 
магистрантов по 
специальностям 
путем использования 
различных форм 
контроля учебного 
процесса

В течении 
учебного года

ППС кафедры 
согласно учебным 
программам 
дисциплин

1.1.2. Переработать рабочие 
учебные планы 
специальностей 
«Стандартизация, 
сертификация и 
метрология», 
«Управление 
качеством»

В течении 
учебного года

Алмаматов М.З. ,

1.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР и МД
1.2.1. В целях качественной 

подготовки 
бакалавров 
разработать реальную 
тематику ВКР и 
магистерских 
диссертаций (МД) 
применительно к 
предприятиям и 
развивающемуся 
рынку.

Февраль,
Март

Руководители ВКР, 
МД

1.2.2. Утвердить перечень 
разделов ВКР, МДи 
произвести 
закрепление часов 
соответствующими 
кафедрами.

Январь,
Февраль

Алмаматов М.З.



1.2.3. Оформить аудитории 
для приема ГЭ и 
защиты ВКР и МД

Март, Июнь Сонколов М.Ж.

1.2.4. Утверждение состава 
ГАК, руководителей и 
рецензентов.

Февраль, Май Алмаматов М.З.

2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
2.1.1. Переработать и 

дополнить материалы 
программированного 
контроля остаточных 
знаний студентов по 
основным 
дисциплинам 
кафедры. Работа над 
УМК, переработка и 
дополнение 
материалов.

Сентябрь,
Октябрь.
ноябрь

ППС кафедры

2.1.2. Приобретение 
приборов и 
инструментов. ТСО, 
демонстрационные 
материалы с 
разработкой программ 
компьютерного 
контроля ТСО.

В течении 
учебного года

Алмаматов М.З. 
Сонколов М.Ж.

3. КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1.1. Мониторинг

успеваемости и хода 
сдачи модулей по 
дисциплинам кафедры 
с последующим 
обсуждением на 
заседаниях кафедры.

В течении
учебного года

ППС кафедры

3.1.2. Результаты сдачи 
модулей вывешивать 
на кафедральный 
стенд.

В течении 
учебного года

Сонколов М.Ж.

3.1.3. Обсуждение текущей 
успеваемости, 
посещаемости и 
результатов 
рейтингов проводить 
на кураторских часах.

В течении 
года по 
планам работ 
кураторов

ППС

3.1.4. Разработать 
индивидуальные 
задания по всем 
видам практик.

Февраль, Май Руководители
практик
(Алмаматов М.З., 
Жумаев Т.)

3.1.5. Разработать тематику 
курсовых проектов по 
дисциплинам 
кафедры.

Сентябрь,
Февраль

Руководители 
курсовых проектов



3.1.6. Проведение 
мониторинга среди 
магистрантов 
кафедры.

Февраль,
Июнь

Алмаматов М.З.

3.1.7. Проведение «Круглых 
столов» с участием 
магистрантов и ППС 
кафедры

Февраль,
Июнь

Алмаматов М.З.

3.1.8. Организация
мероприятия
«Круглый стол» с
представителями
производств,
организаций и
предприятий.

Декабрь,
Январь

Алмаматов М.З.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-'МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
4.1.1. Проводить

постоянный
мониторинг
книгообеспеченности
учебной литературы
студентов через БИЦ
КТУ.

Сентябрь Мырзалиева И.О.

4.1.2. Подготовить план 
издания учебно
методической 
литературы на 2017- 
2018 уч. год.

Октябрь Алмаматов М.З. 
Зыкова Е.П.

л

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК

5.1.1. Результаты 
прохождения всех 
видов практик 
довести до сведения 
студентов и 
магистрантов.

Октябрь Руководители
практик

5.1.2. В период
прохождения практик 
организовать по 
возможности 
экскурсии на 
родственные 
предприятия.

В период 
практик

Руководители
практик

5.1.3. Проводить 
систематическую 
работу по 
закреплению 
постоянных баз 
практик путем 
составления 
договоров.

В течении 
учебного года

Алмаматов М.З., 
Абдираимов А.А., 
Жумаев Т.Ж., 
Шалабай Т.Л.



5.1.4. Заслушать 
руководителей 
практик по 
результатам 
проведения практик 
на заседаниях 
кафедры.

Сентябрь,
Март

Алмаматов М.З.

5.1.5. Проводить 
организационные 
собрания с
обучающимися перед 
началов
соответствующей
практики.

Февраль, 
Май, июнь

Руководители
практик

6. ВНЕДРЕНИЕ В УЧЕБЕ 
РАЗРАБОТОК

Ю-ВОСПИТАТ1ЗЛЬНЫИ ПРОЦЕСС НАУЧНЫХ

6.1.1. Чтение лекций по
специальным
дисциплинам
проводить с
использованием
проблемы ситуаций, с
использованием
мультимедийной
установки.

В течении 
года

ППС кафедры

6.1.2. В целях активизации 
деятельности 
студентов и 
магистрантов 
использовать в 
течении лекций: 
выборочный опрос, 
диалоговую форму 
общения, проводить 
проверку остаточных 
знаний по 
дисциплинам.

В течении 
учебного года

ППС кафедры 

. . .  .............................................. ... .

Зав. кафедрой «Метрология и 
стандартизация», д.т.н., проф. Алмаматов М.З.


