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ПРОТОКОЛ / ХАТТАМА
Заседание комиссии по обеспечению качества
Сапаны камтамасыз ету жоншдеп комиссия отырысы
Школа Цифровых Технологий / Цифрлык технологиялар Мектеб1
№6
11.06.2021
Председатель комиссии / Комиссия терагасы - Берниязова А.Ж.
Секретарь / Хатшы - Абишева Г.А.
Присутствовали: 8 из 11 членов комиссии / Кдтысты: 11 ней 8 комиссия мушелер!

Заседание комиссии по обеспечению качества ШЦТ
ЦТМ Сапаны камтамасыз ету жоншдеп комиссинсынып отырысы
ПОВЕСТКА ДНЯ / KYH ТЭРТ1Б1
РАЗНОЕ / 0РТУРЛ1:
1. Самостоятельное изучение дисциплин на портале Moodle с ограниченным участием
преподавателя / Окытушылардыц катысуы шектеул1 турде Moodle порталындаты пэндерд1
ездшнен оку.
2. Оплата труда преподавателя за сопровождение самостоятельного изучения дисциплин на
портале Moodle / Moodle порталында пэндерд1 ез бет1нше окуды колдаганы уш1н
окытушыныц сыйакысы

1.
Самостоятельное изучение дисциплин на портале Moodle с ограниченным участием
преподавателя / Окытушылардыц катысуы шектеул1 турде Moodle порталындагы пэндерд1
ездшнен оку

СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической деятельности информировала
членов комиссии что, в текущем Летнем семестре набралось несколько студентов, которым
необходимо пройти дисциплину «Основы больших данных», но полноценной группы не
сложилось, поэтому Университет (ОР и УМУ) предложили открыть для них возможность
самостоятельного изучения дисциплины на портале Moodle с ограниченным участием
преподавателя.
Берниязова А.Ж., деканньщ оку ici жоншдеп орынбасары Комиссия мушелерше агымдагы
жазгы семестрде «Улкен деректер непздерЬ> пэншен ету1 керек б1рнеше студент болганын.
б1рак толыкканды топ курылматаннан Университет (ТБ жэне ОЭБ) оларга окытушыныц
шектеул1 катысуымен Moodle порталында оз бетшше оку мумкшдшн ашуды усынып
отырганын хабардар етт1.
РЕШ ЕНИЕ / ШЕШ1М:
После проведения голосования было зафиксировано: / Дауыс беруден кейш:
«За, проведение курса»/ «Иэ, пэн етюзш сш » - 8 голосов / 8 дауыс
«Против» / «КДрсы» - 0 голосов / 0 дауыс
1

/

/

2.
Оплата труда преподавателя за сопровождение самостоятельного изучения
дисциплин на портале Moodle / Moodle порталында пэндерд1 ез бетшше окуды колдаганы
унпн окытушыныц сыйакысы
СЛУШАЛИ / ТЫНДАЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической деятельности ознакомила
решением Комиссии качества Школы Экономики и менеджмента, что оплата
ограниченного участия преподавателя производится на основе принципа почасовой
оплаты. Предложила членам комиссии высказать свои мнения. Члены комиссии
предложили принять общую позицию, 15 часов консультации и 3 разных часовых
промежутка в неделю. Открытым голосованием подход утвержден единогласно.
Берниязова А.Ж., деканнын оку ici женщдеп орынбасары Экономика жэне менеджмент
мектеб1 сапа комиссиясыныц шенпмгмен окытушыныц шектеул1 каты су ы уш1н акы телеу
сагаттык толем кагидасы нег1з1нде журпзшетшш таныстырды,- Комиссия мушелер1н ез
шюрлерш б1лд1руге шакырды. Комиссия мушелер1 жалпы позицияны, 15 сагаттык кецест1
жэне аптасына 3 турл1 сагаттык аральщты кабылдауды усынды. Ашык дауыс беру аркылы
тэс!л б1рауыздан бек1т1лд1.
РЕШ ЕНИЕ / ШЕШ1М:
Поддержать принцип .почасовой оплаты ограниченного участия преподавателя (согласно
тарифам Университета) и рассчитывать его следующим образом:
- 15 часов для консультирования студентов по возникающим у них вопросам
- по 0,25 часа на каждого студента за проверку каждого из 2 заданий по ВСК-1
- по 0,25 часа на каждого студента за проверку каждого из 2 заданий по ВСК-2
- по 0,5 часа на каждого студента за экзамен по дисциплине.
Окытушыныц шектеул1 катысуы уцпн сагаттык толем кагидасы сакталсын, телем1
темендегщей есептелшсш:
- 15 сагат - студенттердщ туындаган сурактары бойынша консультациялау
- САБ-1 бойынша 2 тапсырманыц эркайсысын тексеруше эр студент уш1н 0,25 сагат
- САБ-2 бойынша 2 тапсырманыц эркайсысын тексеруше эр студент уцпн 0,25 сагат
- пэн бойынша емтиханга арналган эр студент уппн 0,5 сагат.
После проведения голосования было зафиксировано: / Дауыс беруден кешн:
«За, проведение курса» / «Иэ, пэн етюзш сш » - 8 голосов / 8 дауыс
«Против» / «Карсы» - 0 голосов / 0 дауыс

Председатель / Терага

А.Ж. Берниязова

Секретарь / Хатшы

Г.А. Абишева
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