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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает и регламентирует порядок дея

тельности базовой кафедры «Метрология и стандартизация» (далее Ка
федра) как интегрированной образовательной структуры Кыргызского 
Государственного технического университета им. И. Раззакова (далее 
КЕТУ), при Институте машиноведения (далее ИМАШ НАН КР).

1.2. Кафедра организуется соответствующими приказами ректора КЕТУ и 
ИМАШ НАН КР на основании постановления Президиума НАН КР и 
решения Ученого совета КЕТУ.

1.3. Кафедра в своей деятельности руководствуется соответствующим зако
нодательством КР, уставом КЕТУ, ИМАШ НАН КР, и настоящим по
ложением.

1.4. Кафедра создаётся с целью адресной подготовки специалистов по со
гласованным и дополнительным учебным программам для ИМАШ 
НАН КР, являющегося партнером КГТУ.

1.5. Кафедра является основным структурным подразделением университе
та, ведущим учебную, методическую и научно-исследовательскую рабо
ту.

1.6. Кафедра не наделяется полномочиями юридического лица. Стороны 
юридически не обособляют имущество, используемое в деятельности 
Кафедры.



1.7. Научно-образовательная деятельность Кафедры должна соответствовать 
планам научной и производственной деятельности ИМАШ НАН КР и 
научно-образовательной деятельности КГТУ.

1.8. Содержание и регламентацию работы профессорско-преподавательского 
состава базовой кафедры определяют должностные инструкции, трудо
вые договоры, индивидуальные планы работ преподавателей, графики 
работы преподавателя, утвержденные расписания учебных занятий и эк
заменов, графики учебного процесса.

Содержание и регламентацию работы других работников базовой кафедры
определяют трудовые договоры, должностные инструкции и графики рабо
ты.

1.9. Базовая кафедра использует для обеспечения своей деятельности учеб
но-лабораторную, научную, информационную, производственную и ма
териально-техническую базу как КГТУ, так и ИМАШ НАН КР, а также 
сторонних предприятий и учреждений на договорной основе.

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ

2.1. Цель создания Кафедры -  интеграция науки и высшего образования в
следующих направлениях:

2.1.1. Углубленная подготовка специалистов по направлениям:
1. Стандартизация, сертификация и метрология
2. Управление качеством

2.1.2. Организационно-методическое сопровождение данных специальностей 
для студентов и магистрантов КГТУ.

2.1.3. Проведение совместных научных исследований по приоритетным на
правлениям механики, теории механизмов и машин, динамики и проч
ности машин, метрологии и стандартизации.

2.1.4. Эффективное использование инновационного потенциала ИМАШ НАН 
КР и КГТУ.

2.2. Основные задачи кафедры.

2.2.1. проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам, закреплен
ным за кафедрой, руководство самостоятельными занятиями студентов, 
проведение текущего контроля знаний, курсовой экзаменов и зачетов, в
том числе:



■ организация и проведение всех видов практик студентов на предприятии с 
использованием технологических возможностей предприятия,

■ руководство курсовыми и дипломными работами студентов,

■ руководство учебно-исследовательской работой студентов,

■ проведение лабораторных работ,

■ чтение специальных курсов, обеспечивающих учебно-научную и конструк
торско-технологическую подготовку и специализацию по профилю отрасли 
предприятия,

■ руководство подготовкой диссертационных работ на соискание ученых сте
пеней соответствующего профиля аспирантами и соискателями, прикреплен
ными к КГТУ и ИМАШ НАН КР.

2.2.2. Разработка программ целевой подготовки специалистов для предпри
ятия по согласованным основным и дополнительным обязательным 
учебным программам, формируемым рабочей группой, состоящей из ве
дущих специалистов предприятия по представлению руководства пред
приятия и по представлению руководства предприятия и штатных пре
подавателей университета.

2.2.3. Оснащение учебных и совместных научно-учебных лабораторий по 
профилю предприятия для выполнения научных исследований, обеспе
чения учебного процесса и привлечения к научной работе студентов.

2.2.4. Проведение учебно-методической работы, в том числе:
■ участие в разработке учебных планов подготовки бакалавров, магист
ров по соответствующим направлениям,
■ разработка (на основе государственных образовательных стандартов и 
учебных планов) рабочих программ по дисциплинам кафедры,
■ подготовка учебников, учебных и методических пособий, 
в разработка и внедрение новых технологий обучения.

2.2.5. Осуществление мероприятий по повышению научно
преподавательского потенциала, в том числе:

■ переподготовка и повышение квалификации работников предприятия,
• подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров 
для нужд кафедры,
■ привлечение специалистов предприятия к преподавательской деятель
ности,
■ поддержка и развитие научно-педагогических школ по профилю ка
федры.



2.2.6. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот по заказам предприятия. Создание творческих коллективов для реа
лизации совместных научно-исследовательских проектов.

2.2.7. Содействие научно-исследовательской деятельности университета пу
тем привлечения экспериментальной и производственной базы предпри
ятия преподавателей и научных сотрудников вуза, в том числе путем 
предоставления его во временное пользование.

2.2.8. Проведение совместных научно-технических мероприятий (семинаров, 
конференций) по приоритетным научно-техническим направлениям. Ор
ганизация совместных научных и научно-методических публикаций.

2.2.9. Организация и проведение совместных школ и научных конференций 
студентов, аспирантов и молодых ученых.

2.2.10. Помощь в обеспечении трудоустройства выпускников.

3. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

3.1. Базовая кафедра входит в состав факультета транспорта и машино
строения КГТУ.

3.2. Штатное расписание Кафедры утверждает ректор КГТУ.
3.3. Базовую Кафедру возглавляет заведующий -  избираемый по конкурсу в 

соответствии с действующим порядком.
3.4.Заведующий Кафедрой руководит всей деятельностью кафедры, в том 

числе:
■ обеспечивает выполнение решений Ученого совета университета, сове
та факультета, в состав которого входит кафедра, приказов ректора,
■ обеспечивает взаимодействие кафедры и предприятия в выполнении 
стоящей перед кафедрой задач,
■ организует подготовку и повышение квалификации работников кафед
ры,
■ в пределах установленных норм определяет нагрузку работников ка
федры,
■ организует разработку рабочих программ и методик преподавания 
обеспечиваемых кафедрой учебных дисциплин, а также методик кон
троля усвоения студентами учебного материала,
- планирует и контролирует подготовку учебников, учебных и методи
ческих пособий по дисциплинам кафедры, разработку и внедрение но
вых технологий обучения,
■ планирует и организует проводимую кафедрой воспитательную рабо
ту,



■ организует выполнение всех НИОКР, ведущихся кафедрой,
■ организует разработку учебных планов специальностей кафедры и 
учебных планов подготовки бакалавров и магистров по направлениям, 
■организует профориентацию абитуриентов по профилю кафедры,
■ организует корректировку учебных планов в соответствии с потребно
стями рынка труда,
■ организует связи кафедры с другими структурными подразделениями 
университета, с родственными кафедрами других вузов, с профильными 
организациями и предприятиями,
■ организует проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности и сохранности имущества.

3.5. Распоряжения заведующего кафедрой, связанные с деятельностью ка
федры, обязательны для всех работников кафедры.

4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ

4.1. Финансирование деятельности базовой кафедры осуществляется за
счет государственного бюджета, в установленном порядке, выделяе
мых КГТУ, средств ИМАШ НАН КР, внебюджетных средств, посту
пающих КГТУ от исполнения хозяйственных договоров, спонсорской 
помощи, грантов и других источников.

4.2. Кафедра может самостоятельно вести работу по привлечению внебюд
жетных средств за счет оказания платных образовательных услуг и 
выполнения НИОКР на основании действующих в университете по
ложений.

4.3. Оплата труда персонала кафедры осуществляется на основании заклю
ченных трудовых договоров в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием в пределах средств, выделяемых на эти цели КГТУ и 
ИМАШ НАН КР.

4.4. В составе базовой кафедры могут создаваться коллективы для органи
зации и проведения научно-исследовательских и опытных конструк
торских работ, научные подразделения (отделы, лаборатории, секто
ры).

5. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

5.1. К деятельности кафедры могут быть привлечены сотрудники подразде
лений ИМАШ НАН КР, профессорско -  преподавательский состав, инже-



нерно-научные работники и студенты КГТУ, деятельность которых по про
филю совпадает с выполнением учебно-научных программ кафедры.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Ответственность за проведение учебной работы и научных исследований 
в срок и с хорошим качеством несёт заведующий кафедрой.

6.2. Ответственность за соблюдение техники безопасности и санитарных 
норм при проведении учебной работы и научных исследований несёт инже
нер по охране труда ИМАШ НАН КР.

7.3АКЛЮЧИТЕЛБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Деятельность кафедры прекращается при взаимном согласии сторон со
ответствующими приказами ректора КГТУ и ИМАШ НАН КР. Предложе
ние о ликвидации базовой кафедры по предложению одной из сторон должно 
быть представлено не позднее, чем за три месяца до начала нового учебного 
года.
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