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Согласно приказам ректора университета № 201-0 от 28.04.2018 «О про
ведении проверки студенческих работ» и № 214-0 от 14.05.2018 «О внесении 
изменения в приказ от 28.04.2018 № 201-0» комиссия в составе:

-  Афанасьева Л.В., начальник ОМК;председатель 
члены комиссии -  Мельникова Н.Н.

Насонова Н.И., 
Усова Т.И.,

специалист по учебно-методической 
работе 1 категории УМУ; 
доцент кафедры УНиК; 
ведущий инженер ОМК.

провела выборочную проверку оформления текстовых студенческих работ на 
соответствие требованиям действующих стандартов и РД КнАГУ, размещён
ных в личных кабинетах студентов.

В результате проверки комиссией установлено;
1 Из девяносто одной проверенной работы можно выделить двадцать 

одну, как наиболее грамотно выполненные в части соблюдения требований 
стандартов (МАХП, МиМ, МТНМ, ТМ, МАКП, УНиК, ПЭ, ЭМ, ЭПАПУ, 
УИПП, ИС, ИБАС, БЖ, ЛМК) и двадцать четыре -  с одним существенным 
несоответствием (МАХП, МТНМ, МАКП, ТЭУ, ТС, ПЭ, УИПП, МОП ЭВМ, 
ПМИ, БЖ, ПЧП, ФК, ППСР, ЛМК).

2 Значительное количество существенных несоответствий {от четырех 
до шести) -  в десяти работах (КС, ТЭУ, СиА, ИС, ТШШ, 11411, ППСР).

3 Отсутствует задание на КР/КП в пятнадцати работах (МАХП, 
МТНМ, ТМ, КС, ТЭУ, СиА, УНиК, ПЭ, УРШП, ПМИ, ИС).

4 Используются бланки задания на курсовую работу/курсовой проект 
неустановленного образца и/или отсутствует номер распоряжения об утвер
ждении темы курсовых работ/курсовых проектов в щести работах (ТС, УНиК, 
ЭМ, ИС, ПЧП).

На основании акта проверки № 1 от 12.07.2018 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Заведующим кафедрами обратить внимание на:
-необходимость проведения нормоконтроля курсовых работ/ курсо



вых проектов руководителями проектов и работ;
-  использование бланков задания на курсовую работу/курсовой проект 

установленного образца;
-  необходимость утверждения тем курсовых работ/курсовых проектов 

распоряжением по кафедре (СТО У.003-2017 Курсовое проектирование. По
ложение).

2 Руководителям КР и КП:
-  использовать бланки задания на курсовую работу/курсовой проект 

установленного образца (СТО У.003-2017);
-  контролировать прикрепление заполненного бланка задания на 

КР/КП в личных кабинетах студентов;
-  контролировать соблюдение обучающимися требований стандартов 

при оформлении текстовых студенческих работ.
3 Начальнику ОМК Афанасьевой Л.В. провести в ноябре 2018 г. собра

ние нормоконтролеров, на котором обсудить результаты проверки текстовых 
студенческих работ.
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