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Ясаснамя Бакы Дювлят Университетиндя (бундан сонра-Университет) тялябялярин 

курс ишляринин (лайищялярини) щазырланмасы, тяртиби вя мцдафия едилмяси щаггында цмуми 
гайдаларыны мцяййян едир.  

  
Ы. Цмуми мцддяалар  
  
1.1. Курс иши (лайищяси) тящсил просесиндя елми-тядгигат формаларындан биридир, онун 

йериня йетирилмяси тядрис планы иля нязярдя тутулур.  
 Курс иши реферата нисбятян даща мцряккяб фяалиййят формасыдыр. Курс иши тялябядян 

даща чох мцстягиллик тяляб едир, тялим просесиндя алынан биликлярин дяринляшдирилмяси, 
мющкямляндирилмяси вя цмумиляшдирилмясиня кюмяк едир.  

 Курс иши (лайищяси) тялябянин верилян конкрет тапшырыьы мцстягил (мцяллимин 
рящбярлийи алтында) йериня йетирмяси вя йа тядрис олунан цмуми пешя вя йа хцсуси ихтисас 
фянляриндян бири цзря тядгигат иши апармасыны нязярдя тутур.  

 Курс ишинин(лайищясинин) ясас мягсяди тялябянин биликлярини дяринляшдирмякдян вя 
онда елми арашдырмалар апармаг баъарыгларыны формалашдырмагдан ибарятдир.  

 Курс ишинин (лайищясинин) вязифяляри:  
 елми биликлярин системляшдирилмяси;  
 пешякарлыг габилиййятляринин, билик вя баъарыгларынын дяринляшдирилмяси вя 

артырылмасы  
 елми-тядгигат ишини мцстягил тяшкил етмяк баъарыг вя вярдишляринин 

формалашдырылмасы;  
 информасийа ахтарышы, емалы вя истифадясиндя мцасир методлара йийялянмяк.  

1.2. Курс ишинин (лайищясинин) йериня йетирилмяси цчцн нязярдя тутулмуш фянлярин 
сийащысы, онларын йериня йетирилмя мцддяти щяр бир ихтисасын тядрис планында нязярдя 
тутулмушдур вя йалныз Университетин Елми Шурасынын гярары иля дяйишдириля биляр.  

1.3. Тядрис планына эюря фянляр цзря курс ишинин (лайищясинин) цмуми сайы бцтцн 
тядрис дюврц ярзиндя дюрддян артыг ола билмяз (щяр семестрдя бирдян артыг ола билмяз).  

  
ЫЫ. Курс ишинин (лайищясинин) мювзусу вя елми рящбярлик  
  



2.1. Курс ишинин (лайищясинин) мювзулары мцвафиг кафедранын иъласында тясдиг едилир.  
Курс ишляринин мювзулары, курс ишляриня верилян тялябляр вя онларын йериня 

йетирилмясиня даир тювсийяляр дярслярин гуртармасына 1-2 ай галмыш (семестрин яввялиндя) 
тялябялярин нязяриня чатдырылмалыдыр.  

Курс ишинин (лайищясинин) мювзусу йалныз мцстясна щалларда йа тялябянин шяхсян юз 
ясасландырылмыш изащаты вя йа елми рящбярин тяшяббцсц иля дяйишдириля биляр. Курс ишинин 
(лайищясинин) мювзусу тядрис групунун бир тялябясиня верилир. Тялябя верилмиш 
мювзулардан бирини сечя биляр вя йа сечимини ясасландырмагла, елми марагларыны рящбяр 
тутараг юзц мювзу тяклиф едя биляр. Тялябя курс иши цчцн елми рящбяри юзц сечмяк 
щцгугуна маликдир.  

2.2. Курс ишинин мювзусу фяннин мягсядляриня вя щямин сащя цзря мцтяхяссис 
щазырлыьына верилян тялябляря мцвафиг олмалы, юйрянилян елм сащясинин мцасир инкишаф 
сявиййясиня уйьун эялмялидир. (Курс ишляринин мювзусу фактики материаллар, практика 
йекунлары, кафедра мцяллимляринин елми ишляри, милли вя хариъи елми наилиййятляри якс 
етдирян ядябиййатдан истифадя етмякля елми семинар вя конфрансларда ишыгландырылан 
проблемляр цзяриндя гурулмалыдыр. Курс ишляринин мювзулары щямин фяннин тядрис 
тялябляриня ъаваб вермяли, ейни заманда елмин практик тялябляри вя мязунларын 
эяляъякдя ихтисас цзря ишляри иля ялагяляндирилмялидир).  

2.3. Курс ишляринин мювзусу елми вя практик ъящятдян актуал олмалы, елми-техники 
тяряггинин тялябляриня ъаваб вермяли, факцлтя вя кафедранын елми арашдырмаларынын 
мювзусу иля айаглашмалыдыр;  

2.4. Курс ишиня рящбяр щямин фянляри тядрис едян мцяллимляр ичярисиндян тяйин едилир 
вя курс ишинин йериня йетирилмяси цчцн вериляъяк саатлар щямин мцяллимлярин дярс йцкцня 
щесабланыр. Юз нювбясиндя, курс ишиня рящбяр тяйин едилмиш шяхсляр дя юз фянляри цзря 
мцвафиг олараг курс иши мювзуларыны щазырлайыр вя мювзулар елми шурада мцзакиря 
олунуб бяйянилдикдян сонра тясдиг едилир. Курс ишинин рящбяри саатщесабы ясасларла дярс 
демяйя дявят олунмуш мцтяхяссисляр дя тяйин едиля биляр. (Курс иши елми рящбярин- 
мцвафиг кафедранын профессорунун, досент вя мцяллимляринин рящбярлийи алтында йериня 
йетирилир).  

2.5. Курс иши (лайищя) фянлярарасы характер дашыдыгда Университетин истянилян структур 
бюлмяляринин ямякдашлары арасындан вя йа диэяр тяшкилатлардан тядгигатын мювзусу иля 
ялагяли ихтисасы олан мцтяхяссис мяслящятчи тяйин едиля биляр.  

2.6. Курс ишинин елми рящбярлийиня ашаьыдакылар дахилдир:  
 елми рящбяр тяряфиндян курс иши цчцн тапшырыгларын верилмяси;  
 курс ишинин ишлянмясиня билаваситя рящбярлик;  
 елми рящбярин курс ишиня ряй щазырламасы;  
 курс ишинин кейфиййятинин она верилян тялябляря мцвафиг олараг 

гиймятляндирилмяси;  
 курс ишинин мцдафияси цзря комиссийада иштирак етмяк.  

Елми рящбярин функсийаларына щямчинин ашаьыдакылар аид едилир:  
 курс иши мювзусунун сечилмясиндя тялябяйя практик кюмяк эюстярмяк;  



 план вя онун йериня йетирилмя графикинин щазырланмасы;  
 тядгигатын мягсяд вя вязифяляринин изащ едилмяси;  
 ядябиййат сечмяк вя фактик материал топламаг цчцн тювсийяляр;  
 курс ишинин эедишатына систематик нязарят, тялябя графикя ямял етмядикдя 

кафедраны бу барядя мялуматландырмаг;  
 ишин мязмуну иля баьлы мяслящятляр.  

2.7. Курс ишинин йериня йетирилдийи дюврдя рящбярлийя айрылмыш саатлардан сямяряли 
истифадя етмяк цчцн елми рящбяр фярди, лазым олдугда ися груп цзря мяслящят вахтлары 
айырмалыдыр. Мяслящят саатларынын ъядвяли курс ишинин мювзулары вериляркян тялябялярин 
нязяриня чатдырылмалыдыр. Фярди мяслящят просесиндя елми рящбяр ишдя йол верилмиш 
нюгсанлары эюстярир вя онлара изащат вя тювсийяляр верир.  

  
ЫЫЫ. Курс ишинин мязмуну вя тяртибатына гойулан цмуми тялябляр  
  
3.1. Курс ишиндя проблемин гойулушу, арашдырманын мязмуну вя ясас нятиъяляри якс 

олунмалыдыр.  
 Ишин мязмуну ашаьыдакылары ишыгландырмалыдыр:  

 мцяллифин мювзу иля баьлы ясас ядябиййатла танышлыьыны;  
 проблеми сечмяк вя онун щялл едилмяси методларыны мцяййян етмяк баъарыьыны;  
 нязярдян кечирилян мясялялярин мащиййятини ардыъыл вермяк баъарыьыны;  
 мцвафиг терминоложи апаратла танышлыьыны;  
 дили билмя сявиййяси, о ъцмлядян елми цслубун хцсусиййятляриня гядяр бяляд олма 

дяряъясини.  
3.2. Курс ишинин гурулушу сечилмиш мювзунун ачыгланмасына кюмяк 

етмялидир. Ишин бцтцн щиссяляри там вя мцяййян мянтиги ардыъыллыгла якс олунмалы 
вя бир-бири иля ялагяляндирилмялидир.  

3.3. Курс ишинин гурулушу ашаьыдакы кими олмалыдыр:  
1) Титул вяряги (ялавя едилир)  
2) Курс иши цчцн тапшырыг вяряги (ялавя едилир)  
3) Мцндяриъат (ялавя едилир)  
4) Эириш  
5) Ясас щисся  
6) Нятиъя  
7) Истифадя олунан ядябиййатын сийащысы (ялавя едилир)  
8) Ялавяляр (лазым олдугда)  
3.4. Курс ишинин титул вярягиндя ашаьыдакы информасийа якс олунмалыдыр:  

• али мяктябин, факцлтя вя кафедранын ады;  

• курс ишинин ады;  

• тялябянин сойады, ады вя атасынын ады;  

• ихтисас вя груп нюмряси;  



• елми рящбярин сойады, ады вя атасынын ады, елми дяряъяси вя елми ады;  

• курс ишинин тящвил верилмя вя мцдафия тарихи, елми рящбярин имзасы вя гиймяти;  

• тящсил мцяссисясинин йерляшдийи шящяр;  

• ишин йазылма тарихи.  
3.5. Курс ишинин мязмуну ашаьыдакы тялябляри юдямялидир:  
Титул вярягиндян сонра мцндяриъат йерляшдирилир. Бурада фясиллярин вя параграфларын 

адлары вя сящифяляри эюстярилир.  
Эиришдя мювзунун актуаллыьы, ишлянмя дяряъяси, курс ишинин мягсяд вя вязифяляри 

ясасландырылыр, ишин щансы материаллар ясасында йериня йетирилдийи вя имкан дахилиндя 
нязяри вя практик ящямиййяти эюстярилир, йяни курс иши мювзусунун ясас щиссясиня бир нюв 
щазырлыг эюрцлцр, йол ачылыр.  

Нязяри (ясас) щиссядя мясялянин тарихи, юйрянилмиш ядябиййат ясасында нязяри вя 
практик ъящятдян проблемин ишлянмя дяряъяси якс олунур, гойулан проблем плана 
уйьун олараг ардыъыл вя ятрафлы сяъиййяляндирилир, онун ясас хцсусиййятляри, нювляри, тяшкили 
формалары вя апарылмасы йоллары эениш тящлил едилир, проблем щяртяряфли айдынлашдырылыр. Бу 
мярщялядя тялябя мцстягил, мянтиги, ядяби дил нормаларына вя елми цслубун тялябляриня 
ямял етмякля, сятщи мцлащизяляря вя бясит ифадяляря йол вермядян мювзуну ачмалыдыр. 
Охунмуш ядябиййатын щеч бир тящлилсиз, кор-кораня кючцрцлмясиня йол верилмир. Анъаг 
бу, мянбяляр эюстярилмякля ситат эятирмяйи истисна етмир. Ясас материалларын топланмасы 
просесиндя тялябя онлары системляшдирмяли, цмумиляшдирмяли, мцлащизя вя гянаятлярини 
бунларын ясасында якс етдирмялидир. Ясас щисся бир дейил, 3-4 йарым бюлмядян ибарят 
олмалыдыр.  

Нятиъядя апарылмыш арашдырмайа йекун вурулур, ясас нязяри мцддяалар 
цмумиляшдирилир вя нятиъя чыхарылыр, щямчинин проблемин перспективляри гыса шякилдя 
ачыгланыр, эяляъякдя бурахылыш ишиндя бу мювзунун щансы истигамятдя ишлянмясинин 
мягсядяуйьунлуьу эюстярилир.  

Ядябиййат сийащысы курс ишинин мцщцм тяркиб щиссясидир. Бу, тялябянин арашдырдыьы 
проблеми ня дяряъядя юйрянмяси щаггында фикир йцрцтмяйя имкан верир. Ядябиййат 
сийащысында иш йериня йетириляркян истифадя едилмиш мянбяляр ялифба сырасы иля ардыъыл 
эюстярилир, сийащыйа йалныз истифадя олунмуш ядябиййат дахил едилир. Мятндя истинад 
едилмямиш вя цмумиййятля истифадя олунмамыш ясярляр ядябиййат сийащысына дахил едиля 
билмяз. Ялавяйя кюмякчи вя ялавя материаллар дахил едилир. Ялавя ясас ишин давамы кими 
тяртиб едилир. Щяр бир ялавя йени сящифядян башлайыр вя сящифянин йухары саь тяряфиндя 
«Ялавя» сюзц вя нюмряси (яряб рягямляри иля) йазылыр.  

3.6. Курс ишинин щяъми компйутерля йыьылмыш (тябият елмляриндя 1015; щуманитар 
елмлярдя ися, 15-30 вяряг олмалыдыр. Мятнин сыхлыьы ейни олмалыдыр. Мятндяки сюзляр, 
формулалар вя шярти ишаряляр ейни рянэдя вя юлчцдя олмалыдыр.  

 Курс ишинин мятнини ашаьыдакы юлчцляря риайят етмякля йазмаг лазымдыр: Йухары – 
2 см  

Ашаьы – 2 см  
Сол – 2,5 см  



Саь – 1,5 см  
 Сятирляр арасы мясафя (1,5), башлыглар вя сонракы сятир иля башлыг арасындакы мясафя 

(2) олмалыдыр.  
3.7. Курс ишинин мятнини бюлмяляря, йарымбюлмяляря бюлмяк лазымдыр. Курс ишинин 

щяр бир фяслини йени вярягдян башламаг лазымдыр, йарымбюлмяляр ися вярягин давамында 
йазылмалыдыр.  

 Фясиллярин башлыглары бюйцк щярфлярля мятня нязярян симметрик йерляшдирилмякля 
йазылмалыдыр. Башлыгларда сятирдян-сятря кечирмяйя йол верилмир. Башлыгларын сонунда 
нюгтя гойулмур. Яэяр башлыг ики ъцмлядян ибарятдирся, онларын арасында нюгтя 
гоймаьа иъазя верилир. Йазынын мятни вярягин сонуна йахын йердя гуртардыгда, 
вярягдя артыг галан йер башлыг вя цч сятир мятни йерляшдирмяйя имкан верирся, онда 
йазыны давам етдирмяк олар. Яэяр имкан йохдурса, башлыг йени сящифядян йазылыр.  

3.8. Айры сятирдя чап олунмуш «МЦНДЯРИЪАТ», «ЭИРИШ»,  
«НЯТИЪЯ» сюзляри мцвафиг структур щиссяляринин башлыьы олмалыдыр. Башлыгларын 

алтындан хятт чякилмир.  
3.9. Сящифяляр яряб рягямляри иля ашаьы колонтитулда сящифянин ортасында вя йа саь 

кянарында эюстярилмялидир. Титул вяряги ишин цмуми нюмрялянмясиня дахил едилир, лакин 
онда сящифянин нюмряси йазылмыр. Ялавяляр ишин цмуми щяъминя дахил едилмир.  

3.10. Формуллар яввял щярфи ишарялярля верилир, сонра бунлара дахил олан индекслярин, 
юлчцлярин изащаты формулдакы ардыъыллыгла верилир. Тянлик вя формуллары мятндян 
фяргляндиряряк айры сятирдя вермяк лазымдыр. Тянлик вя формуллар формуллардан саь 
тяряфдя мютяризядя нюмрялянир.  

3.11. Курс ишинин мятниня йалныз ян мцщцм ъядвялляри дахил етмяк лазымдыр. 
Кюмякчи материалы ялавядя йерляшдирмяк даща мягсядяуйьундур. Иллцстрасийалар 
онлара верилян илк истинаддан сонра йерляшдирилмялидир. Иллцстрасийалар (ъядвялдян башга) 
«Шякил» сюзц иля ишарялянир вя рум рягямляри иля бюлмя дахилиндя ардыъыллыгла нюмрялянир. 
Нюмрядя бюлмянин вя иллцстрасийанын сыра нюмряси нюгтялярля айрылараг верилмялидир, 
мясялян, «Шякил 1.2». Яэяр ишдя йалныз бир иллцстрасийа верилмишдирся, ону нюмрялямир вя 
«Шякил» сюзцнц дя йазмырлар.  

 Ъядвялляр яряб рягямляри иля бюлмя дахилиндя ардыъыллыгла нюмрялянир. Ъядвялин 
гаршысында онун ады верилир. Йухары саь тяряфдя мцвафиг адын цстцндя нюмряси 
эюстярилмякля «Ъядвял» сюзц йазылыр. Нюмрядя бюлмянин вя ъядвялин сыра нюмряси 
нюгтялярля айрылараг верилмялидир, мясялян, «Ъядвял 1.2» (йяни биринъи бюлмянин икинъи 
ъядвяли). Яэяр ишдя йалныз бир ъядвял верилмишдирся, ону нюмрялямир вя «ъядвял» сюзцнц 
дя йазмырлар. Ъядвял башга сящифяйя кечирилдикдя бу, онун цстцндя гейд олунур, 
мясялян «Ъядвялин давамы 1.2». Мятндя щяр бир ъядвяля истинад олмалыдыр.  

3.12. Мятндяки истинадлар кодлашдырма цсулу иля верилмялидир. Истинаддан сонра 
истинад едилян ясярин ядябиййат сийащысындакы сыра нюмряси вя истинадын эютцрцлдцйц 
сящифя мютяризядя эюстярилмялидир, мясялян, (3, 12) (йяни, сийащыдакы цчцнъц ясярин 12-ъи 
сящифяси.  



3.13. Истинадлар щяр сящифядя мятнин ашаьысында эюстяриля биляр. Бу заман щяр 
сящифядя цч истинаддан артыг ола билмяз.  

3.14. Курс иши бойунъа бцтцн изащат ъям шяклиндя биринъи шяхсин адындан мцяййян 
(мясялян: мцяййян едирик, гябул едирик) вя йа гейри-мцяййян формаларда (мясялян: 
мцяййян едилир, сечилир, гябул едилир вя с.) йазылмалыдыр.  

3.15. Курс ишиндя плаэиатын олуб-олмамасы йохланылыр, ишин рящбяри беля бир йохлама 
олаъаьы, истифадя етмянин дяряъяляри вя иши тящвил вермямишдян яввял мцстягил олараг ону 
йохламалы олдуьу барядя тялябяни мялуматландырмалыдыр.  

3.16. Ишин бцтцн вярягляри бир говлуьа тикилир вя йа ъилдлянир.  
  
ЫВ. Курс ишинин йериня йетирилмя гайдалары  
  
Мювзу цзяриндя иш цч мярщялядян ибарятдир: щазырлыг, ясас иш вя йекун. Щазырлыг 

мярщялясиндя тялябя ашаьыдакылары йериня йетирир:  
 арашдырманын мягсяд, вязифя, структур вя методларыны мцяййянляшдирир;  
 нязяри вя емпирик информасийа ахтарышыны щяйата кечирир (Каталогларла иш, 

ядябиййат сийащысынын тяртиби, китабла иш, чыхарышлар, тезисляр, конспектляшдирмя вя с.) вя 
онун щяъмини мцяййянляшдирир;  

• сечилмиш материалы диггятля системляшдирир, ону юйрянир вя арашдырылан проблемин гыса 
тарихини щазырлайыр;  

• курс ишинин планыны тяртиб едир.  
Ясас иш мярщялясиндя тялябя ашаьыдакылары йериня йетирир:  

 ишин гараламасыны щазырлайыр вя нязярдян кечирилян мясялялярля баьлы юз фикирлярини 
ифадя едир;  

 параграф вя фясилляр цзря нятиъялярля ишляйир;  
 ишин елми-мялумат апаратыны тяртиб едир (истинадлар, ядябиййат сийащысы).  
 Йекун мярщялясиндя тялябя ашаьыдакылары йериня йетирир:  

• елми рящбярин гейдляриня уйьун олараг ишдя дцзялишляр едир;  
• елми тяртибата верилян тялябляри нязяря алмагла ишин сон вариантыны щазырлайыр;  
• ишини ряй цчцн елми рящбяриня тягдим едир;  курс ишини мцдафия цчцн тящвил верир.  
  
В. Курс ишляринин аттестасийа гайдасы  
  
Курс ишинин кейфиййяти истифадя олунмуш материалларын кямиййяти иля дейил, онларын 

ишлянмяси, проблемлярин мцстягил ишлянмя дяряъяси, йениликляри, орижиналлыьы вя 
мцлащизяляринин ясасландырылмасы иля юлчцлцр. 5.1. Битирилмиш вя там тяртиб едилмиш курс иши 
вя онун електрон варианты (дискдя) имтащан сессийасынын башланмасына (курс ишинин 
мцдафияси цчцн тяйин олунмуш вахта) ян азы ики щяфтя галмыш йохлатдырмаг вя илкин 
гиймятляндирмя цчцн елми рящбяря тягдим едилир. Гийаби тящсил алан тялябяляр курс ишини 
нювбяти сессийанын башланмасына бир эцн галана кими тягдим едирляр.  



5.2. Елми рящбяр иши йохлайыр, она йазылы ряй верир вя яэяр иш там тяртиб едилмиш вя 
мязмунуна мцсбят ряй верилмишдирся, ону мцдафияйя бурахыр. Гойулмуш тялябляря 
ъаваб вермяйян иш гейдляри нязяря алмаг вя йенидян ишлямяк цчцн гайтарылыр, 
мцдафияйя ян азы 4 эцн галана кими йенидян кафедрайа тягдим едилир. Елми рящбярин 
бурахылыш ряйи олмадан иш мцдафияйя бурахылмыр.  

5.3. Курс ишляри цзря аттестасийа мцдафия формасында, кафедра мцдиринин тяйин етдийи 
комиссийада, курс ишинин рящбяри вя академик групун тялябяляринин иштиракы иля кечирилир. 
Комиссийанын тяркибиня факцлтянин мцяллимляриндян ян азы 2 няфяр дахил олмалыдыр. Курс 
ишляринин мцдафияси факцлтя деканлыьы вя ТМШ-нын нязаряти алтында кечирилир. Курс ишинин 
рящбяри иштирак етмядикдя мцдафия рящбярин йазылы ряйи ясасында кечириля биляр.  

Мцдафия ашаьыдакы гайдада кечирилир:  
 тялябянин йериня йетирилмиш курс иши цзря гыса чыхышы (7-8 дягигя);  
 мцдафиядя иштирак едян мцяллим вя тялябялярин суалларына верилян ъаваблар;  
 елми рящбярин йериня йетирилмиш иши тящлил едян чыхышы.  

Курс ишинин мцдафиясиндя тялябянин ъаваблары ашаьыдакы тялябляря ъаваб вермялидир:  
 дягиг вя лаконик олмалыдыр;  
 ишыгландырылан проблемля баьлы биликлярини нцмайиш етдирмялидир;  
 арашдырманын обйекти, предмет вя вязифяляри дягиг вурьуланмалы, о ъцмлядян 

мювзунун актуаллыьы ясасландырылмалыдыр;  
 апарылмыш емпирик арашдырманын (яэяр бу варса) йекун вя нятиъяляри 

ишыгландырылмалыдыр; яйани, иллцстратив материаллар – схем, ъядвял, графика вя с. олмалыдыр 
(яэяр мювзу буну тяляб едирся).  

Тялябянин курс иши цзря аттестасийа формасы гиймятляндирилмядир.  
Курс ишинин гиймятляндирилмя мейарлары ашаьыдакы кимидир:  

 мювзунун актуаллыьы вя ишлянмя дяряъяси;  
 тящлилдя, цмумиляшдирмя вя нятиъялярдя йарадыъы йанашма вя мцстягиллик нцмайиш 

етдирилмялидир;  
 тядгигат методикасыны мянимсямя сявиййяси;  
 цмумиляшдирмя, нятиъя вя тювсийялярин елми ясасландырылмасы;  
 ифадянин елми цслубу;  
 курс ишинин тяртибатына вя йериня йетирилмя вахтына гойулан тялябляря ямял 

едилмяси.  
Курс иши комиссийа тяряфиндян мцдафиянин нятиъяляриня ясасян гиймятляндирилир вя 

бу, протоколда, ъядвял вя зачот китабчасында гейд олунур (гейри-мягбул йалныз 
протокол вя ъядвяля йазылыр).  

Курс иши елми рящбяри тяряфиндян гейри-мягбул гиймятляндирилмиш, ишини вахтында 
тящвил вермямиш, мцдафиядя гейри-мягбул гиймят алмыш вя йа цзрлц сябяб олмадан 
мцдафияйя эялмямиш тялябя «0» балла гиймятляндирилир.  

Нязяри вя йа практик ящямиййятя малик курс ишляри тялябя елми ишляри мцсабигясиня 
тягдим едиля биляр; беля мцсабигялярин галибляри фярман вя дипломларла фяргляндирилир.  

  



ВЫ. Курс ишляринин сахланмасы  
  
6.1. Курс ишляри кафедра ишляринин номенклатурасына мцвафиг гайдада сахланылыр.  
6.2. Мцсабигяйя тягдим етмяк вя йа курс ишинин щазырландыьы кафедранын мараглары 

чярчивясиндя истифадя етмяк цчцн кафедра мцдиринин гярары иля мцяййян едилмиш вахтдан 
сонра да сахланыла биляр.  

  
ВЫЫ. Йекун мцддяалар  
  
Бу Ясаснамяйя едилян дяйишиклик вя ялавяляр Университет Елми Шурасында гябул 

едилир вя тясдиглянир вя бунлар йениляняня кими гцввядя галыр.  
Ясаснамядя яксини тапмамыш мясяляляр Университетин диэяр локал норматив актлары 

иля регламентляшдирилир, щяр бир конкрет щалда мцвафиг мясул вязифяли шяхсляр тяряфиндян 
фярди щялл едилир.  
 


