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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящие рекомендации к разработке методических указаний (далее – 

Рекомендации) содержат структуру методических указаний, их порядок оформления, 

утверждения и предназначены для организации учебно-методической работы 

профессорско-преподавательского состава АО «Казахский университет технологии и 

бизнеса». 

1.2 Требования настоящих рекомендаций применимы для разработки 

методических указаний по выполнению различных видов учебной работы (практические и 

лабораторные занятия, самостоятельная работа, курсовая работа (проект). 

1.3 Основные требования, предъявляемые к оформлению методических указаний, 

не распространяются на действующие методические указания, утвержденные до введения 

в действие настоящей Рекомендации. 

1.4 Методические указания по выполнению различных видов учебной работы, 

разрабатываются кафедрами на пять лет, при условии, что в учебную программу 

дисциплины (при ее пересмотре) не вносились изменения по существу содержания 

данного вида учебного занятия. Контроль соответствующих изменений в рабочей учебной 

программе дисциплины осуществляет заведующий кафедрой и, при необходимости, 

организует переработку методических указаний. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1 Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с 

требованиями и рекомендациями следующих нормативно-правовых документов: 
Наименование документов Сведения об 

утверждении 

(№, дата) 

Изменения и 

дополнения в 

нормативный 

документ (№, дата) 

Законом РК «Об образовании» №319–III  

от 27 июля 2007 

г. 

с изменениями и 

дополнениями №24-VII 

на 31.03.2021 г. 

Государственные общеобязательные 

стандарты образования соответствующих 

уровней образования 

Приказ МОН РК 

от 31 октября 

2018 года № 604 

Приказ МОН РК от 05 

мая 2020 г. № 182 

Типовые правила деятельности организаций 

высшего и послевузовского образования 

Приказ МОН РК 

от 31октября   

2018 г. № 595    

Приказ МОН РК  

от 18 мая   

2020 г. № 207    

Типовые правила проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

от 18 марта 2008 

года № 125 

 Приказ МОН РК от 

25сентября 2018 г.  

№ 494 

Правила организации учебного процесса по 

кредитной технологии обучения. 

от 20 апреля 

2011 года № 152 

 по состоянию № 207от 

06.05.2021  

Закон Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам расширения 

академической и управленческой 

самостоятельности высших учебных 

заведений» 

№ 171-VI  

от 4 июля 2018 г. 

по состоянию на 

04.07.2018 г. 
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

Методические указания – учебно-методическое издание, определяющее порядок и 

характер действий студентов при выполнении учебной работы. 

Лабораторная работа - практическое учебное занятие, проводимое для изучения и 

исследования характеристик заданного объекта и 

организуемое по правилам научно - экспериментального 

исследования (опыта, наблюдения, моделирования) с 

применением специального оборудования (лабораторных, 

технологических, измерительных установок, стендов). 

Самостоятельная работа  – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме 

индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (но при его контроле), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и 

правильности выполнения действий. 

Курсовая работа  - задание, которое выполняется студентами высших и средне-

специальных учебных заведений, обычно на втором–третьем 

курсах (иногда и на первом курсе) в виде рефератов, на 

старших — в виде исследовательской работы. 

Курсовой проект – это форма контроля полученных и усвоенных студентом 

знаний по профилирующим предметам, представленная в виде 

индивидуальной научной теоретически-практической работы 

Эссе Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и 

свободной композиции, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета 

 

4 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

В настоящей документированной процедуре использованы следующие сокращения: 

АО «КазУТБ» АО «Казахский университет технологии и бизнеса» 

РГЗ  расчетно-графическое задание 

РГ Рабочая группа 

ООКиА отдел обеспечения качества и аккредитации 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

5.1 Ответственность за разработку и утверждение рекомендации и внесение 

изменений несут автор документа, кафедра-разработчик, Комиссия по обеспечению качества 

факультетов и деканат факультета. 

5.2 Ответственность за реализацию данной рекомендации несут Учебно-методическое 

управление, Отдел по обеспечению качества и аккредитации, факультеты и кафедры.  
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6 СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

 

6.1 Методические указания по проведению различных видов учебной работы по 

дисциплине относятся к методическим документам, определяющим уровень организации и 

качества образовательного процесса и должны представлять собой структурированную 

информацию. 

При подготовке методических указаний независимо от вида учебной работы 

необходимо соблюдать определенные требования: 

 Методические указания должны быть составлены с учетом передового 

педагогического опыта по изучаемой дисциплине и соответствовать современному уровню 

развития науки, техники, технологии в ответствующих отраслях экономики; 

 При изложении материала рекомендуется использование общего понятийного 

аппарата и терминологии по конкретному направлению подготовки, междисциплинарные 

связи; 

 Основной текст должен быть доступным для восприятия обучающимися, оказывать 

им помощь в процессе подготовки к занятиям, способствовать формированию умений и 

навыков; 

 В случае использования при проведении занятий учебного (лабораторного) 

оборудования, следует дать описание и принцип работы конкретного оборудования, 

установленного в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских или на производстве. 

 

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

7.1 Одна из основных целей практического занятия – научить обучающихся 

применению приобретенных теоретических знаний для решения конкретных задач в 

различных отраслях экономики. 

В ходе проведения практических занятий, обучающиеся могут осуществлять 

различные виды работ – анализ проблемных ситуаций, участие и разбор ситуационных 

задач, выполнение профессиональных функций в деловых играх, решение практических 

задач с использованием справочной литературы, изучение нормативных документов, 

составление проектной, плановой, технической документации и другое. 

С целью активизации мыслительной деятельности обучающихся целесообразно 

использование новых наглядных и технических средств обучения, применение 

информационных технологий. 

Одним из видов практических занятий является семинар, который предназначен для 

углубленного изучения конкретной темы или раздела и овладения методологией 

применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. 

Целью семинарских занятий является формирование навыков работы с 

дополнительными источниками информации, умений сравнивать различные точки зрения и 

выражать свои мысли, конспектировать прочитанное и т.п. 

Специфика семинарского занятия заключается в совместной работе преподавателя и 

обучающихся над решением поставленной проблемы, а сам поиск верного ответа строится 

на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности. 

С учетом этого, в помощь обучающимся, необходимо разработать методические 

указания с описанием практических приемов для реализации вопросов, рассматриваемых на 

практическом (семинарском) занятии. 
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7.2. Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 

должны иметь следующую структуру: 

7.2.1 Титульный и второй лист (Приложение А);  

7.2.2  Содержание; 

В структурный элемент «Содержание» следует вносить номера и наименования 

разделов, подразделов, а также перечислить все имеющиеся приложения с указанием 

соответствующих страниц; 

7.2.3 Введение; 

Во введении должны быть показаны: 

 актуальность и значимость данной методической разработки, ее место и роль в 

учебном процессе по данной специальности и по данной дисциплине; 

 цель проведения практических (семинарских) занятий; 

 какие знания, умения, навыки приобретут обучающиеся после выполнения 

запланированных работ; 

 междисциплинарные связи, изучаемой дисциплины.  

7.2.4 Основная часть (Содержание практических занятий) 

В описании основной части необходимо точно отразить понятийный аппарат, 

используемый при изучении дисциплины. 

В данном разделе необходимо перечислить темы занятий, цель и задачи практических 

(семинарских) занятий, контрольные вопросы, темы докладов, темы рефератов и др. 

Целесообразно привести указания по выполнению типовых задании, описать средства 

(технические, программные и проч.), используемые при проведении практических 

(семинарских) занятий. 

7.2.5 Рекомендуемая литература 

В этом разделе приводится список литературы (учебники, электронные ресурсы, 

статьи из профессиональных журналов, справочники и др.), рекомендованный обучающимся 

для подготовки к практическим (семинарским) занятиям, 

 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

8.1 Лабораторная работа – это аудиторная работа, направленная на углубление и 

закрепление теоретических знаний обучающихся путем проведения экспериментов на 

лабораторном оборудовании. 

При планировании лабораторных работ следует учитывать, что в ходе выполнения 

заданий у обучающихся формируются практические умения и навыки обращения с 

различными приборами, установками, лабораторным   оборудованием, аппаратурой, а 

также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать 

зависимости, делать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять 

результаты). 

В зависимости от изучаемой дисциплины лабораторные работы могут быть 

посвящены экспериментальной проверке формул, методик расчета, ознакомлению с 

методиками проведения экспериментов, установлению свойств веществ, их качественных 

и количественных характеристик, наблюдению за ходом различных процессов и др. 

8.2 Методические указания к лабораторным работам по дисциплине должны иметь 

следующую структуру: 

8.2.1 Титульный и второй лист (Приложение Б);      

8.2.2 Содержание      
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В структурный элемент «Содержание» следует вносить номера и наименования 

разделов, подразделов, а также перечислить все имеющиеся приложения с указанием 

соответствующих страниц; 

8.2.3 Введение содержит:   ммм 

 цель изучения дисциплины; 

 место и роль данного методического указания в

 учебном процессе по данной специальности и по данной дисциплине; 

 особенности издания в отличие от имеющихся пособий; 

8.2.4 Наименование лабораторных работ: 

 темы занятий, контрольные вопросы. 

 цель или задачи занятий; 

 оборудование (технические, программные средства и др.),  

используемые для проведения лабораторной работы. 

8.2.5 Инструкция по технике безопасности при проведении лабораторных работ. 

8.2.6 Требования к оформлению отчета по лабораторной работе. 

8.2.7 Рекомендуемая литература. 

В этом разделе приводится список литературы, рекомендованный 

обучающимся для подготовки и выполнения лабораторных работ. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

9.1 Самостоятельная работа это совокупность всей самостоятельной деятельности 

обучающихся, которая осуществляется как в процессе аудиторных занятий (лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы), так и вне рамок расписания 

(самостоятельная работа обучающихся под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа обучающихся, выполняемая ими полностью самостоятельно). 

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

 систематизации и закрепления, углубления и расширения теоретических знаний, 

приобретения практических навыков в сфере профессиональной деятельности; 

 формирования умений, необходимых для использования нормативной 

документации, справочной и специальной литературы; 

 развития активности обучающихся, их творческой инициативы и 

самостоятельности; 

 формирования самостоятельности мышления и способностей к саморазвитию; 

 развития навыков в проведении научно-исследовательских работ. 

9.2 При составлении методических указаний по организации самостоятельной 

работы обучающихся следует пользоваться схемой, которая включает обязательные 

элементы: 

9.2.1 Титульный и второй лист (Приложение В);  

9.2.2 Содержание; 

9.2.3 Введение. 

Во введении рекомендуется: 

обосновать актуальность и значимость данных указаний для более глубоко изучения 

дисциплины; 

 показать какие знания, умения, навыки приобретут обучающиеся в результате 
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работы с предлагаемыми указаниями; 

 представить в кратком виде логическую структуру методических указаний и общий 

принцип работы с ними. 

 актуальность рассматриваемой темы, предмет материала, сформулированные в 

заглавии, объект и предмет исследования; 

9.2.4 Тематика самостоятельной работы. 

В этом разделе необходимо указать формы самостоятельной работы по дисциплине: 

 варианты контрольной работы; 

 варианты РГЗ; 

 темы рефератов; 

 темы для самостоятельного изучения разделов дисциплины; 

 темы эссе; 

 вопросы к коллоквиуму; 

 задачи, упражнения и др. 

9.2.5 Рекомендации по выполнению самостоятельной работы и сроки сдачи задания. 

9.2.6 Требования к оформлению результатов самостоятельной работы.  

9.2.7 Рекомендуемая литература. 

В данном разделе необходимо привести список литературы, рекомендованный 

обучающимся для подготовки и выполнения самостоятельной работы. 

9.2.8  Приложения.  

В данном разделе могут быть приведены справочные материалы, необходимые для 

выполнения самостоятельной работы, вопросы для подготовки к экзамену, примеры тестовых 

заданий и др. на усмотрение преподавателя. 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ) 
 

10.1 Курсовая работа (проект) - это вид учебной и научно- исследовательской работы, 

проводимой обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя. 

Основной целью выполнения курсовой работы (проекта) является расширение, 

углубление знаний обучающегося и формирование у него общекультурных и 

профессиональных компетенций, навыков научно- исследовательской деятельности. 

10.2 Задачами курсовой работы (проекта) являются: 

 систематизация научных знаний; 

 углубление уровня и расширение объема профессионально значимых знаний, 

умений и навыков; 

 формирование умений и навыков самостоятельной организации научно-

исследовательской работы; 

 овладение современными методами поиска, обработки и использования 

информации. 

Методические указания по выполнению курсовой работы (курсового проекта) 

должны иметь следующую структуру: 

10.3Титульный и второй лист (Приложение Г); 

10.4 Содержание. В структурный элемент «Содержание» следует вносить номера и 

наименования разделов, подразделов, а также перечислить все приложения с указанием 

соответствующих страниц. 

10.5Введение содержит: 
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 цель курсовой работы (проекта); 

 место и роль данного методического указания в учебном процессе по данной 

специальности и по данной дисциплине; 

 особенности издания в отличие от имеющихся; 

10.6 Порядок выполнения курсовой работы (проекта) должен включать 

следующие этапы: 

 получение обучающимися консультаций у руководителя, в ходе которых 

согласовываются тема, план работы и порядок исследования; 

 составление списка литературы и анализ источников информации; 

 написание работы, ее оформление и представление на рецензию руководителю. 

Рецензия на курсовую работу представляет собой документ, содержащий оценку проекта, 

без которой обучающийся не допускается к защите. Образец оформления рецензии приведен 

в приложении 5. 

 получение на кафедре курсовой работы (проекта), проверенной рецензентом, 

исправление недостатков, отмеченных в рецензии, подготовка к защите; 

 защита курсовой работы (проекта). 

10.7 Требования по оформлению курсовой работы (проекта).  

10.8  Порядок защиты курсовой работы (проекта). 

10.9     Тематика курсовых работ (курсового проекта).  

10.10  Рекомендуемая литература. 

В разделе приводится список литературы, рекомендованный обучающимся для 

подготовки и выполнения курсовой работы (проекта). 

Количество курсовых работ (проектов) по направлению подготовки (специальности) 

определяется рабочим учебным планом. 

Разработка методических указаний по выполнению курсовой работы (проекта) 

должна быть закончена не позднее, чем за один семестр до начала выполнения курсовой 

работы (проекта). 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается и утверждается на заседании 

кафедры и оформляется протоколом заседания кафедры. 

11 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

 

11.1 Разработанные (составленные) преподавателем методические указания по 

конкретному виду работы, в соответствии с данными Рекомендациями, должны быть 

рассмотрены на заседании кафедры. 

После рассмотрения методических указаний на кафедре преподавателем в 

к о м и с с и и  п о  о б е с п е ч е н и ю  к а ч е с т в а  факультета представляются: 

 методические указания на бумажном и электронном носителе; 

 выписка из протокола заседания кафедры-разработчика с рекомендацией к 

использованию в учебном процессе. 

11.2 Комиссия по рецензированию и планированию выпуска учебно- методической 

литературы проверяет методические указания на их соответствие учебной программе 

дисциплины, установленным требованиям и, при отсутствии замечаний, выносит для 

обсуждения на заседание Комиссии  по обеспечению качества факультета. 

11.3 При наличии замечаний методические указания возвращаются автору (на 

кафедру) для исправления отмеченных недостатков. 

 



АО «Казахский университет технологии и бизнеса» Р 10-09.177-2021 

 
Рекомендации к разработке методических указании Редакция 1 

 

стр. 11 из 25 
 
 

 

 

11.4 После рассмотрении на  кафедре и обсуждению на Комиссии по обеспечению 

качества факультета методические указания могут быть рекомендованы к изданию или для 

внутрикафедрального использования.  

 

 

12 ИЗМЕНЕНИЯ 
 

12.1 Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об 

изменениях» настоящей рекомендации, а также внесение в него изменений должно 

производиться в соответствии с СТУ 01-2019. 

 

13 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

 

13.1 Согласование настоящей рекомендации осуществляется с ПРК и РГ, оформляется 

в «Листе согласования». 

13.2 Ответственность за передачу подлинника на хранение в ООКиА несет 

руководитель учебно-методического управление. 

13.3 Ответственность за хранение подлинника, и рассылку учтенных рабочих 

экземпляров абонентов возлагается на ООКиА. 
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                   Кафедра (название кафедры) 

 

 

 

 

 

         МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине 

     

                               «наименование дисциплины» 

 

 

Для обучающихся ОП 

 

(шифр, наименование ОП 

 

 

 

 

 

 

1
3
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Нур-Султан,  20__ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1 РАЗРАБОТАНО 

Составитель « » 201 г.  

 

 

 

Методические указания предназначены для проведения практических 

(семинарских) занятий по дисциплине « »   

 для обучающихся ОП  (шифр) –  наименование «ОП»  

 

2 ОБСУЖДЕНО 

Методические указания рассмотрены на заседании  кафедры 

  , 

 

Протокол от «       » 20 года, № . 

Заведующий кафедрой  Ф.И.О. 

Методические указания рекомендованы для использования в учебном процессе на 

заседании Комиссии по обеспечению качества  факультета  ___________________________ 

 

 

Протокол от «       »  20 года, № .  

Председатель КпоОК  _________________________ 

                                              (подпись)                        (Ф.И.О.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

(обязательное) 
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                   Кафедра (название кафедры) 

 

 

 

 

 

         МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 к лабораторным работам по дисциплине 

     

                               «наименование дисциплины» 

 

 

Для обучающихся ОП 

 

(шифр, наименование ОП) 
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 с
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Нур-Султан,  20__ 
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1 РАЗРАБОТАНО 

Составитель « » 201 г.  

 

 

 

Методические указания предназначены для проведения лабораторных работ по 

дисциплине « »   

 для обучающихся ОП (шифр) – название ОП. 

 

 ОБСУЖДЕНО 

Методические указания рассмотрены на заседании  кафедры _________________________ 

________________________________________________________________________ 

Протокол №____   от «       »_______20___ года,  

 

Заведующий кафедрой  __________ подпись_______________ ФИО 

                                                    

Методические указания рекомендованы для использования в учебном процессе на 

заседании Комиссии по обеспечению качества факультета   

 

Протокол № ___ от «       »________20___ года, № .  

 

Председатель КпоОК  подпись _________________________ Ф.И.О.) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АО «Казахский университет технологии и бизнеса» Р 10-09.177-2021 

 
Рекомендации к разработке методических указании Редакция 1 

 

стр. 16 из 25 
 
 

Приложение В 

(обязательное) 
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Методические указания по организации самостоятельной  

работы по дисциплине 
Редакция 1 

 

 

 

9
,5

 с
м

 

 

                  Факультет (название факультета) 

                   Кафедра (название кафедры) 

 

 

 

 

 

         МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по организации самостоятельной работы по дисциплине 

     

                               «наименование дисциплины» 

 

 

Для обучающихся ОП 

 

(шифр, наименование ОП) 

 

 

 

 

 

 

1
3
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 с
м

 

 

 

 

Нур-Султан,  20__ 

 



АО «Казахский университет технологии и бизнеса» Р 10-09.177-2021 

 
Рекомендации к разработке методических указании Редакция 1 

 

стр. 17 из 25 
 
 

1 РАЗРАБОТАНО 

Составитель « » 20 г.  

 

 

 

Методические указания предназначены для по организации самостоятельной  

работы по дисциплине « »   

 для обучающихся ОП (шифр) – название ОП. 

 

 2 ОБСУЖДЕНО 

Методические указания рассмотрены на заседании  кафедры _________________________ 

________________________________________________________________________ 

Протокол №____   от «       »_______20___ года,  

 

Заведующий кафедрой  __________ подпись_______________ ФИО 

                                                    

Методические указания рекомендованы для использования в учебном процессе на 

заседании Комиссии по обеспечению качества    

 

Протокол № ___ от «       »________20___ года, № .  

 

Председатель КпоОК  подпись _________________________ Ф.И.О.) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Г 

(обязательное) 
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Методические указания для выполнения  работы (проекта) по 

дисциплине 
Редакция 1 

 

 

 

9
,5

 с
м

 

 

                  Факультет (название факультета) 

                   Кафедра (название кафедры) 

 

 

 

 

 

         МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
для выполнения курсовой работы (проекта) по дисциплине 

     

                               «наименование дисциплины» 

 

 

Для обучающихся ОП 

 

(шифр, наименование ОП) 

 

 

 

 

 

 

1
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 с
м

 

 

 

 

Нур-Султан,  20__ 
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1 РАЗРАБОТАНО 

Составитель « » 20 г.  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Методические указания предназначены для выполнения курсовой (проекта)  

работы по дисциплине « »   

 для обучающихся ОП (шифр) – название ОП. 

 

 2 ОБСУЖДЕНО 

Методические указания рассмотрены на заседании  кафедры 

_________________________ 

________________________________________________________________________ 

Протокол №____   от «       »_______20___ года,  

 

Заведующий кафедрой  __________ подпись_______________ ФИО 

                                                    

Методические указания рекомендованы для использования в учебном процессе на 

заседании Комиссии по обеспечению качества    

 

Протокол № ___ от «       »________20___ года, № .  

 

Председатель КпоОК  подпись _________________________ Ф.И.О.) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Д 
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(обязательное) 

         

 

АО «КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕСА» 

 

Кафедра  

Факультет     

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовую работу (проект) 

 

По дисциплине          

Студент (ка)        

 группа курс _ семестр     

Тема курсовой работы:        

  _ 

Содержание рецензии: 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане_________ 

 ______________________________________________________________________ 

2 Краткая характеристика структуры курсовой работы (проекта) 

________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

3 Достоинства курсовой работы (проекта) (необходимо показать 

самостоятельность обучающегося, его эрудицию, уровень теоретической подготовки, 

оригинальность выводов и др.)    

  _ 

  _ 

4 Новизна _   

  _____________________________________________________________________ 

5 Недостатки курсовой работы (проекта)    

  ________________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

6 Особые замечания, пожелания и предложения    

  _______________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

Оценка (в соответствии с бально-рейтинговой буквенной системой оценок) 

 

Руководитель (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)    

 

 

Дата « » _ 20_ г. Подпись    

 

 





АО «Казахский университет технологии и бизнеса» Р 10-09.177-2021 

 
Рекомендации к разработке методических указании Редакция 1 

 

стр. 22 из 25 
 
 

    

Приложение Ж 

(обязательное) 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 
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Приложение И 

(обязательное) 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ 

изм. 

№ 

извещ. 

Номер листов (страниц) 

Всего 

листов 

Дата 

внесения 

изм-ий 

Ф.И.О., 

осущ-го 

внесение 

изм-ий 

Подпись 

вносившего 

изменения 

изм- 

ны 

замен- 

ных 

нов- 

ых 

аннул- 

ных 
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Приложение К 

 (обязательное) 

 

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировка замечания 
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