Ф СО ПГУ 4.05.1/07
Министерство образования и
Науки Республики Казахстан
Павлодарский государственный
Университет им. С. Торайгырова
кафедра Агротехнологии
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
заседания
от «25 » 08
2009 г.
г. Павлодар
Председатель: зав. каф. Альмишев У.Х.
Секретарь: ст. преподаватель
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении форм и видов СРС, бюджета времени по каждому виду
СРС, о распределении баллов текущей успеваемости по видам контроля.
Слушали: Бейсекееву А.К. об определении бюджета времени по каждому
виду самостоятельной работы можно исходя из примерного времени (в
часах), планируемого для среднего обучающего, например:
- проработка лекций – 0,5 часа на 1 лекцию;
- изучение дополнительных тем курса – в зависимости от объема
материала;
- выполнение домашних заданий – 0,5 часа на 1 задание;
- подготовка к практическим занятиям – 0,5 часа на 1 занятие;
- подготовка к коллоквиумам – 4,0 час;
- подготовка к лабораторным работам – 0,5 часа на 1 работу;
- подготовка к семинарским занятиям – 1,0 час на 1 семинар;
- подготовка к контрольным работам – 4,0 час на 1 контрольную;
- подготовка к научным докладам, выполнение рефератов – 6,0 часа;
- выполнение расчетно-графического задания – в зависимости от объема;
- подготовка презентации, сценария занятия – 6,0 часов;
- подготовка эссе – 2,0 часа;
- составление глоссария – 2,0 часа;
- выполнение и защита курсового проекта – 30 часов;
- выполнение и защита курсовой работы – 20 часов;
- участие в контрольных мероприятиях, проводимых во внеучебное время,
в том числе в рубежном контроле 4.
Постановили: принять к сведения к исполнению.
Председатель,
Зав. кафедрой АТ
У.Х. Альмишев
Секретарь

Темиржанова А.А.

Ф СО ПГУ 4.05.1/07
Министерство образования и
Науки Республики Казахстан
Павлодарский государственный
Университет им. С. Торайгырова
кафедра агротехнологии
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
заседания
от « 25 » 08
2009 г.
г. Павлодар
Председатель: зав. каф. У.Х. Альмишев
Секретарь: ст. преподаватель
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О формах итогового контроля по дисциплинам 1 семестра 2009-2010
учебного года.
Слушали: У.Х. Альмишева он рекомендует формы итогового контроля по
дисциплинам ПГК по тестам, а остальные дисциплины по билетам устно.
Постановили: Формы итогового контроля по дисциплинам 1 семестра: по
дисциплинам ПГК по тестам, а остальные дисциплины по билетам устно.
Председатель
зав. каф.

У.Х. Альмишев.

Секретарь

Темиржанова А.А.

