
Бакы Дювлят Университетиндя тялябялярин  
сярбяст ишлярин йериня йетирилмяси щаггында 

 
Т Я Л И М А Т 

  
БДУ Елми Шурасынын 15 октйабр 
2014-ъц ил тарихли иъласынын гярары иля 
тясдиг едилмишдир.  

  
1. Сярбяст иш тядрис олунан фянлярин тялябяляр тяряфиндян даща дяриндян 

мянимсянилмясиня хидмят едян, тялябянин аудиторийаданкянар тядрис 
формаларындан биридир.  

2. Тядрис просеси аудиторийа вя аудиторийаданкянар (тялябянин мцстягил вя мцяллимин 
рящбярлийи иля) шякилдя тяшкил олунур. Сярбяст ишлярин щяъми кечирилян мцщазиряляря, 
семинарлара вя практик мяшьяляляря айрылан академик саатлара мцвафиг олараг, 
БДУ тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Бу заман яйани тящсил алма формасы цзря бцтцн 
нюв дярслярин 1 (бир) академик саатына 1 (бир) саатдан аз олмайараг сярбяст иш 
мцяййянляшдирилир.  

3. Сярбяст ишлярин цмуми щяъминдян ян азы 40 фаизи дярсдянкянар вахтда мцяллимин 
рящбярлийи иля щяйата кечирилмялидир. Мцяллимин тялябялярля сярбяст иши онун тядрис - 
методики иши щесаб едилир.  

4. Мцяллимин рящбярлийи иля тялябянин сярбяст иши фяннин тядрисиндяки мцряккяб 
мясялялярин щяллиндян, ев тапшырыгларынын, курс ишляринин (лайищялярин), йохлама 
ишляринин йериня йетирилмясиндян, щесабатларын щазырланмасындан ибарят олур.  

5. Сярбяст иш хцсуси тяртиб едилмиш ъядвялля щяйата кечирилир вя дярс ъядвялиня дахил 
едилмир.  

6. Айры-айры фянляр цзря дярс йцкцня мцвафиг олараг мцщазиря вя семинар, мяшьяля, 
лабораторийа мцяллимляри тяряфиндян тялябялярин сярбяст ишдя иштиракы, фяаллыьы вя 
чалышганлыьы 10 бала гядяр гиймятляндирилир вя щямин бал семестрин йекунунда 
групун бал вярягиндя айрыъа графада йазылыр. Щяр бир фяндян сярбяст ишлярин йериня 
йетирилмяси цчцн тялябяйя семестр ярзиндя 10 суал верилир (мярщялялярля вериля биляр).  

7. Айры-айры фянлярин мянимсянилмяси цчцн сярбяст ишдя тялябялярин иштиракы семестр 
ярзиндя цч дяфядян аз олмамагла мяъбуридир. Суаллар топлусу фянлярдя нязярдя 
тутулан мювзуларын ардыъыллыьы цзря 3 щиссяйя бюлцнцр. Суаллар кафедра мцдири вя 
факцлтя Метод шурасы тяряфиндян тясдиг олунур вя тялябяляря семестрин яввялиндя 
верилир. Сярбяст ишлярин гябулу семестр ярзиндя бу цч щиссянин тарихляри яввялъядян 
эюстярилмякля нязярдя тутулан дюврлярдя иъра олунур.  

8. Семестр ярзиндя щяр 5 тядрис щяфтясиня 3 вя йа 4 суал вериляряк сярбяст ишляр 3 
мярщялядя: Ы мярщяля – 3 иш, ЫЫ мярщяля – 4 иш, ЫЫЫ мярщяля – 3 иш олмагла гябул едилир.  



9. Фянлярин хцсусиййятляриндян асылы олараг сярбяст ишляр шифащи, йазылы, тест тапшырыглары 
вя с. шяклиндя гябул едиля биляр. Сярбяст ишлярин гябулунун щансы формада олмасы 
яввялъядян тялябяляря билдирилир.  

10. Тялябялярин сярбяст ишляринин йериня йетирилмяси щаггында мялуматларын журналда 
долдурулмасына фянн мцяллимляри вя кафедра мцдири билаваситя мясулиййят дашыйыр.  

11. Факцлтя деканлыглары тялябялярин сярбяст ишлярдя иштирак етмяляриня вя щямин ишин 
йериня йетирилмясиня мцнтязям нязарят етмялидир.  

12. Тялябя сярбяст ишлярин йериня йетирилмясиндя иштирак етмядикдя щямин фянн цзря фярди 
ишдян «0» бал алыр.  

13. Айры-айры фянлярдян сярбяст ишлярин тяшкили вя графики фянн мцяллимляри вя груп 
нцмайяндяляри иля разылашдырылараг факцлтя деканлыглары тяряфиндян тясдиглянир.  
 

 
 

 


