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На подлинномъ рукою Его П р е в о 
с х о д и т е л ь с т в а  Г. Управляющего 
Министерствомъ Народнаго ПросвЪще- 
шя, Товарища Министра написано: 
.Утверждаю".

24 августа 1909 года. Управляюинй 
Министерствомъ Народнаго ПросвЪще- 
шя, Товарищъ Министра (подписалъ) 
Ульяновъ.

ПРАВИЛА
прохождешя учебнаго нурса въ Томсномъ Технологиче- 

скомъ И нститут ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II.

§ 1. Нормальный учебный курсъ разделяется на 
5 годичныхъ курсовъ и указывается учебными пла
нами и программами.

§ 2. Рекомендуемый порядокъ прохождешя всего 
учебнаго курса и объемъ его определяются учебными 
планами и программами, выработанными Советомъ 
Института применительно къ пятилетнему курсу и 
утвержденными Министромъ Народнаго Просвещешя.

§ 3. Последовательность сдачи экзаменовъ, лабо- 
раторныхъ занятш, графическихъ работъ и проектовъ, 
вытекающая изъ взаимной научной связи ихъ между 
собой, указывается соответствующей таблицей или 
графикомъ.

П р и м е ч а н 1 е :  Студентамъ предоставляется 
право отступать отъ рекомендуемаго порядка про
хождешя учебнаго курса, т. е. въ течеше одного 
учебнаго года выполнять работы и сдавать экза
мены по предметамъ разныхъ курсовъ, а также 
проходить учебный курсъ въ более короткш 
или более долпй срокъ, но лишь съ соблюде- 
шемъ указанной въ учебномъ плане последова-
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тельности какъ въ сдаче экзаменовъ, такъ и въ 
исполненш графическихъ, лабораторныхъ и дру- 
гихъ работъ и, кроме того, съ соблюдешемъ 
пред'Ьльныхъ сроковъ, указанныхъ въ § 4.

§ 4. При всякомъ порядке прохождешя учебнаго 
курса должны быть выполнены въ указанные ниже 
предельные сроки следуюппя требовашя:

а) Въ течете перваго учебнаго года по поступ- 
ленш въ Институтъ должны быть сданы удовлетво
рительно сл-Ьдуюипе предметы:

1) Начертательная геометр!я и относяпдеся къ 
ней эпюры.

2) Аналитическая геометр1я или исчислеше безко • 
нечно малыхъ.

3) Теоретическая механика I.

П р и м е ч а н 1 е :  Студенты Химическаго ОтдТле- 
шя вмТсто Аналитической Геометрш могутъ, по
желание, сдавать химш неорганическую.

4) ВсТ входяппя въ программу I курса графи
чески работы по техническому и архитектурному 
черчешю и рисовашю.

б ) Для Отделешй Механическаго и Инженерно- 
Строительнаго въ течете времени, не превышаю
щего 3-хъ летъ, а для Отделешй Химическаго и 
Горнаго—не превышающаго 4-хълетъ пребывашя въ 
Институте, кроме предмеговъ, сданныхъ въ первомъ 
году (пунктъ ,а “) должны быть сданы удовлетвори
тельно следуюшде предметы:

I. На Механическомъ Отдележи.

1) Предметы, указанные въ пункте „а", но не 
сданные въ течете перваго года.

2) Математика. Выспйй Анализъ.
3) Теоретическая механика II.
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4) Сопротивлеше матер1аловъ I и II съ лабора- 
Topiera.

5) Графическая статика.
6) Teopia механизмовъ.
7) Детали машинъ.
8) Физика (полный курсъ) и всТ лабораторный 

заняли по физикЪ.
9) XHMia съ лаборатор!ей.
10) Технолопя металловъ 1.
11) Вс'Ь работы по техническому черчешю I и II.
12) Изъ проектовъ III курса: ферма и передача.

II. На Инженерно-Строительномъ ОтдЪленш.

1) Предметы, указанные въ пункгЬ „а“, но не 
сданные въ течеше перваго года

2) Математика. Высшш анализъ.
3) Теоретическая механика II.
4) Сопротивлен1е матер!аловъ I и II съ лабора- 

Topieft.
5) Графическая статика.
6) Прикладная механика 1.
7) Физика (полный курсъ) и всТ лабораторный 

занят1я по физикТ.
8) Хим1я съ лаборатор!ей.
9) Строительное искусство.
10) Архитектура.
11) Геодез1я и летняя практика по геодезш.
12) ВсТ работы по техническому и архитектур

ному черчешю, входяппя въ программу II курса.
13) ВсТ работы по черчешю топографическому 

и строительнымъ работамъ.

III. На Горномъ ОтдЪленш.

1) Предметы, указанные въ пунктФ „а“, но не 
сданные въ течеше перваго года.
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2) Математика. Выснпй анализъ.
3) Сопротивлеше матер1аловъ I.
4) Графическая статика
5) Прикладная механика I.
6) Физика (полный курсъ) и всТ лабораторный 

заняпя по физикТ.
7) Хим1я аналитическая и всЬ работы по каче

ственному и количественному анализу.
8) Хим1я неорганическая.
9) Хим1я органическая.
10) Технолопя воды и топлива съ лаборатор1ей.
11) Кристаллограф1я (полный курсъ) съ практи

ческими занят1ями.
12) Минералопя 1 и II съ практическими заня- 

т1ями.
13) Физическая геолопя.
14) Палеонтолог1я I съ практическими занят1ями.
15) Геодез1я съ летней практикой.
16) ВсТ работы по топографическому и техни

ческому черчешю, входящ1я въ программу II курса.

IV. На Химическомъ ОтдЪленж.

1) Предметы, указанные въ пункт-fe „аи, но не 
сданные въ течете перваго года.

2) Математика.
3) Сопротивлеше матер1аловъ I.
4) Графическая статика.
5) Прикладная механика I.
6) Физика (полный курсъ) и всЬ лабораторный 

работы по физик-Ь.
7) Хим1я аналитическая и вс-Ь работы по каче

ственному и количественному анализу.
8) Хим1я органическая.
9) Термодинамика.
10) Минералопя I.
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11) Bcfe работы по техническому черчешю, вхо- 
дяппя въ программу II курса.

в) Въ течете времени, не превышающаго 7 лФтъ 
пребывашя въ Институт^, кромФ предметовъ, указан- 
ныхъ въ пунктахъ „а“ и „ б и , должны быть сданы 
удовлетворительно всЬ обязательные экзамены по 
остальнымъ, не указаннымъ выше предметамъ, вхо- 
дящимъ въ программу первыхъ четырехъ курсовъ, и 
экзаменъ по одному изъ иностранныхъ языковъ, а 
также должны быть выполнены всЬ обязательный 
графическ1я, лабораторный, практически и друпя ра
боты, входяпия въ программы первыхъ четырехъ 
курсовъ.

П р и м ' Ь ч а н 1 е :  Студентамъ, поступающимъ 
въ Института съ дипломами высшихъ учебныхъ 
заведенш и освобождаемымъ отъ нФкоторыхъ 
экзаменовъ и работъ, Сов'Ьтомъ Института мо- 
жетъ быть поставлено въ обязанность выпол
нить указанный въ § 4 требовашя въ пре 
дельные сроки, болЪе коротк1е.
§ 5. По выполненш всФхъ указанныхъ выше 

требованш учебныхъ программъ студентъ допуска
ется къ исполнешю дипломныхъ работъ и проекта 
по избранной имъ спещальности. Выполнеше этого 
проекта об}'словливается изучен1емъ соотвФтствую- 
щихъ данной спешальности предметовъ и выполне- 
шемъ лабораторныхъ работъ.

Экзамены по спешальнымъ предметамъ должны 
быть сданы до выполнешя спещальнаго проекта и не 
позже 15 семестровъ; кромФ того, также pamfee вы
полнешя проекта, студентъ долженъ ознакомиться съ 
избранной имъ спещальностью на практик^ и пред
ставить надлежаппй отчетъ. При неудовлетворитель- 
номъ отчегЬ студентъ можетъ быть недопущенъ къ 
исполнешю проекта.

Дипломныя работы и спещальный проектъ дол
жны быть выполнены не позднее 16 семестра.
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§ 6. Студенты, не выполнивиле требовашя §§ 4 
и 5, подлежать увольнешю.

§ 7. По выполненш дипломной работы и спещ- 
альнаго проекта, и по признанш ихъ удовлетвори
тельными назначенными отдельными КомисПями, сту
денты подвергаются испыташю въ экзаменащонной 
комиссии члены коей ежегодно назначаются Мини- 
стромъ Народнаго Просвегцешя, по программамъ и 
правиламъ Министромъ же утвержденнымъ.

§ 8. Запись на заняЕя, избираемыя студентомъ, 
производится у декана отделетя, въ объявляемые 
последнимъ сроки въ начале каждаго полугод1я

§ 9. Допущеше ко всемъ групповымъ занят1ямъ, 
какъ то: упражнешя по предметамъ, графичесюя за
нята, проектироваше, работы въ лаборатор1яхъ и 
мастерскихъ определяется очередями записей на нихъ 
и числомъ свободныхъ месть.

§ 10. Число свободныхъ месть устанавливается 
собрашемъ Отделетя по соглашен1ю съ заведываю- 
щими учебно-вспомогательными учрежден1ями. Къ на
чалу полугод1я деканъ объявляетъ о допускаемомъ 
въ течете даннаго полугод1я числе студентовъ для 
разнаго рода занятш и о наиболынихъ составахъ 
группъ разныхъ руководителей.

§ 11. Если студентъ, записавшись на лаборатор
ный занята и групповыя работы, не является на нихъ 
въ течете недельнаго срока безъ уважительныхъ 
причинъ, то онъ можетъ быть лишенъ права на м е
сто въ лабораторш или группе, которое передается 
следующему кандидату.

§ 12. Оценка знанш по каждому предмету про
изводится на экзаменахъ, которые сдаются съ соб- 
людетемъ § 3 настоящихъ правилъ только во время 
экзаменацюнныхъ перюдовъ въ начале и конце каж
даго полугод1я (т. е. въ сентябре, декабре, январе 
и мае), въ течете которыхъ могутъ быть проэкзаме
нованы все желаюице. Точные сроки всехъ nepio-
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довъ устанавливаются Сов-Ьтомъ на каждый учебный 
годъ.

§ 13. Желаюпце подвергнуться испыташю въ 
данный экзаменацюнный пер1одъ записываются у де
кана въ определенные дни и часы.

П р и м е  ч а н i е. Способъ записи на экзамены, 
регистрами и контроля полученныхъ ответовъ 
и т. п. устанавливается совместно деканами 
всехъ Отделенш.

§ 14. Все предметы сдаются въ полномъ объеме. 
Результаты экзаменовъ и графическихъ работъ оце
ниваются по пятибальной системе.

§ 15. Экзаменъ, сданный удовлетворительно, не 
передерживается. Студентъ, получившш на экзамене 
неудовлетворительный баллъ. можетъ подвергнуться 
особо назначенной Отделешемъ Комисаей вторич
ному экзамену въ одинъ изъ вышеуказанныхъ сро- 
ковъ. Въ случае, если на экзамене въ этой комис
сии студентъ опять не обнаружить удовлетворитель- 
ныхъ познан1й, онъ увольняется изъ Института.

П р и м е ч а н 1 е .  Испыташя могутъ быть на
значены въ Комиссш по усмогрешю Отделен1я 
не только во второй, но и въ первый разъ.

§ 16. Все графичесюя работы, не исключая и 
проектовъ, исполняются обязательно въ сгЬнахъ Ин
ститута.

§ 17. Оценка графическихъ работъ и проектовъ 
производится въ назначаемые Отделешемъ сроки 
Комисаями изъ руководителей работъ и другихъ 
лицъ преподавательскаго состава.

П р и м е ч а н 1 е .  Комисая, производя оценку 
работъ, можетъ приглашать ихъ авторовъ для 
дачи объясненш и защиты своихъ работъ.
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§ 18. Студентъ, желающш исправить полученную 
отметку за графически работы или проектъ, долженъ 
исполнить всю работу по н о в о м у  задашю.

§ 19. Дополнешемъ къ учебнымъ правиламъ слу- 
жатъ правила распорядка заняпй, устанавливаемый 
заведующими учебно-вспомогательными учреждешями 
съ утверждешя собрашя соответствующего Отделешя.

Управляющш Отделомъ 
Промышленныхъ училищъ (подп.) Н. Щукинъ,

Делопроизводитель (скр.) И. Деонтьевъ.


