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• -.Утверждаю". 13 Декабря 1911 года,
Министръ Народнаго НросвЪщешя 

• Кассо.

ПРАВИЛА
для испытатя студентовъ Томскаго Технологическаго инсти
тута ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, прошедшихь полный курсъ 
наукъ и постороннихъ лицъ на звашя инженеръ-механика, 
инженеръ строителя, инженеръ-химина и горнаго инженера

1. Студенты, прошедтше полный курсъ наукъ
въ Институте, подвергаются испыташю въ одной 
изъ экзаменацюнныхъ комиссш по четыремъ отд'Ь- 
лешямъ: механическому, инженерно-строительному,
химическому и горному, по программамъ. утверждае- 
мымъ Министромъ Народнаго Просвещешя.

2. Каждая комисая состоитъ изъ председателя и 
членовъ, число которыхъ определяется Министромъ 
Народнаго Просвещешя.

3. Председатель и члены комиссш ежегодно наз
начаются Министромъ Народнаго Просвещен in.

4. Председателю комиссш предоставляется пригла
шать соответственныхъ экзаменаторовъ изъ числа 
преподавателей Института, насгоящихъ или бывшихъ, 
а также изъ лицъ, обладающихъ .спещальными све- 
дешями по предмету испытанш, въ последнемъ слу
чае, съ разрешешя Министра Народнаго Просве
щешя.

5. Число заседанш каждой комиссш для произ
водства испытанш устанавливается председателемъ 
соответствующей комиссш

6. Испыташя производятся въ сроки, назначав-



мые Министромъ Народнаго Просвещешя. О начале 
испытанш въ комисаяхъ делаются отъ имени Дирек
тора Института своевременно соответствукнщя пуб- 
ликащи.

7. Студенты, желаюгше подвергнуться испытанно,
обязаны подать не позже, какъ за две недели до* 
начала испытанш, на имя председателя собственно
ручно написанное прошеше о допущенш къ экзамену 
и сл'Ьдуюгшя приложешя: 1) удостовереше декана
соответствующаго отделешя о сдаче экзаменующимся 
всехъ установленныхъ для каждаго отделешя экза- 
меновъ, чертежей и проектовъ до спещальнаго (дип- 
ломнаго) включительно, съ полученными имъ отмет
ками, а также сведешя о выполненш экзаменую
щимся всехъ требуемыхъ работъ въ лаборатор1яхъ, 
кабинетахъ и мастерскихъ, и удостовереше декана о 
представленш и зачете отделешемъ дипломной ра
боты экзаменующемуся и 2) справку Директора Ин
ститута о неименш препятствш съ его стороны къ 
допущешю къ испыташю.

П р и м е ч а н 1 е :  Не позже, какъ за день до 
испыташя, въ помегцеше для заседанш комиссш 
должны быть доставлены, по распоряжешю де
кана соотвегствующаго отделешя, все ответ
ственные проекты студента съ объяснительными 
къ нимъ записками.
8. Въ основаше испытанш въ комиспяхъ пола

гается дипломный проектъ, исполненный студентомъ 
во время прохождешя курса.

9. Комисая, согласно результатамъ испытанш, 
удостаиваетъ выдержавшихъ оное по отделешю ме
ханическому—звашя инженеръ-механика, по отделе
шю химическому—инженеръ-химика. по отделешю 
инженерно-строительному—инженеръ строителя и по 
горному отделешю—горнаго инженера, съ правомъ 
на производство, при поступленш въ государствен



ную службу на штатныя должности техниковъ, от- 
личн'Ьйшихъ -  въ чинъ десятаго класса, а остальныхъ 
въ чинъ двЪнадцатаго класса.

10. Правомъ на производство въ чинъ десятаго 
класса могутъ быть удостаиваемы только rfe сту
денты, которые по всЬмъ группами, указаннымъ для 
каждаго отд-клешя въ приложеИяхъ при настоящихъ 
правилахъ, получили не менЪе четырехъ въ среднемъ, 
и испытаИя коихъ въ комиссии признаны вполн-fe 
удовлетворительными.

П р и м Ъ ч а н 1 е :  Комисая имЪетъ право, въ 
случай вполне хорошихъ отвЪтовъ при испыта- 
Пи, прибавить до У1».балда въ одной изъ группъ. 
при условш, если во всЬхъ остальныхъ груп- 
пахъ имеется средняя отметка не ниже 4.
11. Оценка испыташй въ комиссш производится 

всЬми членами оной путемъ открытаго голосоваИя.
12. Студенты, не выдержавипе испытаИя, могутъ 

быть подвергнуты новому испыташю, но не ран'Ье, 
какъ черезъ полгода

13. Въ тЪхъ же комисаяхъ допускаются къ 
испыташю на зваИе инженера и постороння лица, 
но не иначе, какъ при наличности свободныхъ м-Ьстъ 
въ чертежныхъ, лаборатор1яхъ и другихъ учебно- 
вспомогательныхъ учреждеПяхъ Института. Желаю- 
mie подвергнуться сему испыташю предварительно 
представляютъ всЬ документы, требуемые при по- 
ступленш въ Инстигутъ, а также свидетельство о 
безукоризненномъ поведенш отъ местной полищи.

14. Постороння лица, для допугцеПя къ испы- 
таПю въ комисс1и. обязаны предварительно выдер
жать экзамены по предметамъ соотв-Ьтствующихъ 
отд’ЪлеПй, назначаемымъ отд-ЬлеИями для каждаго 
лица, а загЬмъ. по выдержанш этихъ посл"Ьднихъ 
экзаменовъ, исполнить, по назначеПю отд-ЬлеИя, ла- 
бораторныя задачи, практичесюя работы и проекты.



б

Экзамены, задачи, практически работы и проекты 
должны быть закончены въ течете двухъ л"Ьтъ. За- 
гЬмъ указанный лица подвергаются испыташю въ 
комисаяхъ, согласно вышеизложеннымъ правиламъ.

15. Председатель испытательной комиссш, по 
окончанш испытанш, сообщаетъ о результатахъ про- 
изведенныхъ испытанш Директору Института и пред- 
ставляетъ, черезъ Попечителя учебнаго округа, Ми
нистру Народнаго Просвещешя отчетъ объ этихъ 
испыташяхъ и деятельности комиссш.

Управляющий Отделомъ
промышленныхъ училищъ

(подписалъ) А. Ждановъ.
Делопроизводитель

(скрепилъ) И. Леонтьевъ

Приложеше № 1.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНШ. 
Распределеше предметовъ и проектовъ по группамъ.

I ГРУППА.
Аналитическая геометр!я.
Исчислеше безконечно малыхъ I.

» я » 11-
Теоретическая механика 1.

И.
Физика I.
Физика II.
Начертательная геометр!я.
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Teopia электричества. 
Механическая Teopin тепла. 
Хим1я 
Геодез1я.

II ГРУППА.
Сопротивлеше матер!аловъ I.

и.
Графическая статика. 
Строительвая механика I. 
Teopia механизмовъ.
Г идравлика.
Термодинамика.

III ГРУППА.
Технолопя металловъ I.

И.
Технолопя дерева.

IV ГРУППА.
Детали машинъ.
Паровые котлы.
Teopia паровыхъ машинъ. 
Конструкщя паровыхъ машинъ.
Гидравличесше двигатели.
Насосы I.
Электротехника I.
Подъемный машины I.

V ГРУППА.
Механическая технолопя металловъ. 
Паровозы.
Вагоны.
Тормоза.



Водопроводы.
Насосы II.
Строительная механика II.
Сушка и пропитка дерева.
Электротехника II.
Провода.
Двигат. внутрен. сгорашя.
Паровыя турбины.
Гидравличесюе двигатели II.
Турбинныя установки.
Подъемный машины II.
Заводсюя машины.

VI ГРУППА.
Строительное искусство.
Архитектура.
Отоплеше и вентиляшя.
Г идротехника.

VII ГРУППА.
Архитектурные проекты.
Проектъ крана.

„ парового котла.
„ паровой машины,

вод. турбины.
,, спеп!альный (дипломный).

Для окончашя Института съ отлич1емъ необхо
димо им-Ьть: 1) по каждой изъ группъ I—VI (включи
тельно) въ среднемъ не мен-fee 4-хъ, при вс-Ьхъ удов- 
летворительныхъ баллахъ, 2) по всЬмъ проектамъ 
группы VII не менЪе четырехъ.

Управляющ1й Отд-Ьломъ
промышленныхъ училищъ

(подписалъ) А. Ждановъ.
Делопроизводитель

(скр-ёпилъ) И. Леонтьевъ.



9

И р и л о ж е ш е  N q 2 .

ХИМИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНШ. 
PacnpeAtfleHie предметовъ и проектовъ по группамъ.

I ГРУППА.
Аналитическая геометр1я.
Исчисление безконечно малыхъ I.

1) М »| ^
Теоретическая механика.
Начертательная геометр1я

II. ГРУППА.
Физика 1.
Физика II.
Аналитическая хим!я.
Неорганическая хим!я.
Органическая хим!я.
Термодинамика.
Физическая хим!я.
Минералопя I.

III ГРУППА.
Сопротивлеше матер!аловъ.
Графическая статика.
Прикладная механика I.
Прикладная механика II.
Электротехника I.
Паровые котлы.
Техническое черчеше II.
Проекты: гидравлическаго двигателя, 

паровой машины, 
парового котла.
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IV ГРУППА.
Строительное искусство.
Архитектура.
Отоплеше и вентилящя.
Г'идравличесюя сооружешя.
Технолопя строительныхъ матер!аловъ. 
Проекты архитектурные.

V ГРУППА.
Технология неорганическихъ веществъ.

„ органическихъ веществъ.
„ питательныхъ веществъ.
„ воды и топлива.

Металлургия чугуна, желТза и стали.
, мТди и благородныхъ металловъ.

Механическая технолопя (для металлурговъ). 
Заводсюя машины (для металлурговъ). 
Минералопя II.
Геолопя—для металлурговъ и неорг.
Полезный ископаемыя.
Ботаника для органиковъ и спец, по пит. тех. 
Проекты: генератора и регенератора, 

дипломный.

VI ГРУППА.
Рисоваше.
Эпюры по начертательной геометрш. 
Техническое черчеше I.
Архитектурное черчеше I.
Архитектурное черчеше II.
Геодез1я.
Механическая технолопя (для неметаллург.) 
Политическая эконом!я.
ЗаконовТдТше.
Фабричная гипена.
Одинъ изъ иностранныхъ языковъ.



VII ГРУППА.
Лабораторный заняЛя.
ЗаняЛя въ лабораторш физической I.
Занят1я въ лабораторш физической II.

„ „ ,, качеств, анализа.
,, ,, ,, количеств, анализа.
,, ,, „ физико-химической.
„ ., „ воды и топлива.
,. ,, ,. органической.
„ ,, ,, строит. матер!аловъ.
„ „ ,, минералогической.
» ,, ,, ботанической.

Занят, въ одной изъ технохимич. или метал, лаб.
„ „ геодезической лаборатории
„ ,, электротехнической лаб.
„ ,, механической лаб.
„ „ по испыт. машинъ паров, и котловъ.

Дипломныя работы.
Для окончашя Института съ отлич!емъ необхо

димо им"Ьть въ среднемъ выводе по каждой изъ 
группъ I—V не мен-fee 4, при всЪхъудовлетворитель- 
ныхъ баллахъ, равно какъ иметь не менее 4 за все 
проекты, и въ томъ числе дипломный проектъ, а 
также за избранный спещальный курсъ (одинъ изъ 
курсовъ хим. технологи и металлурги).

Управляющш Отд-Ьломъ
промышленныхъ училищъ

(подписалъ) А. Ждановъ

Делопроизводитель
(скрепилъ) И Леонтьевъ.



Приложете Ns 3.

ИНЖ.-СТРОИТЕЛЬН. о т д .  
РаспредЪлеше предметовъ и проектовъ по группамъ.

I. ГРУППА.
Начертательная геометр1я.
Аналитическая геометр1я.
Физика I и 11.
Исчислеше безконечно малыхъ I и II.
Хим1я.
Механика 1 и механика II.
Низшая геодез1я.
Высшая геодез1я.
Минералопя.
Петрограф1я.
Геолопя.

II ГРУППА.
Сопротивлеше матер1аловъ I и II.
Графическая статика.
Статика сооруженш I и II.
„х“ Проектироваше по статикТ сооруженш.

III ГРУППА.
Строительное искусство I и II.
Технология строительныхъ матер1аловъ. 
Жел-Ьзо-бетонъ.
Архитектурныя формы.
Архитектура.
Обыкновенныя дороги.
Осушеше и орошен!е.
Отоплен1е и вентилящя.
„х“ Проектирован1е по архитектур^.
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IV ГРУППА.

Прикладная механика 1иП.
Гидравлика.
Электротехника.
Технолопя металловъ.
Технолопя дерева.
Технолопя воды и топлива.
Паровые котлы.
Гидравличесюя установки.
,,х“ Проектироваше по гидравлическимъустанов- 

камъ.
Проектироваше по механическимъ предметамъ:— 

паровыхъ котловъ и паровыхъ машинъ.

V ГРУППА.
•

Жел-Ьзныя дороги I и II.
Эксплоатащя жел'Ьзныхъ дорогъ.
Пути м'Гстнаго значен!я.
Мосты.
Санитарная техника.
Портовыя сооружешя.
Водяныя сообщешя.
Паровозы.
Спешальные курсы.
,,х“ проекты: а) по мостамъ и в) по водоснаб- 

жешю и канализащи.
„х“ Спешальные проекты.

VI ГРУППА.

Лабораторный и графичесюя работы (требуются 
зачеты).

Для окончашя Института съ отлич!емъ необхо
димо имТть по каждой группЪ въ среднемъ баллъ

* . •
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не менее 4-хъ, при всЬхъ удовлетворительныхъ бал- 
лахъ, и кроме того, по всЬмъ проектамъ, обозначен- 
нымъ ,,х'‘, должно иметь отметку не менее 4-хъ.

Управляющш Отд-Ьломъ
промышленныхъ училищъ

(подписалъ) А. Ждановы
Делопроизводитель

(скрепилъ) И. Леонтьевъ.

Приложеше №  4.

ГОРНОЕ ОТДЪЛЕНШ.
Распределен предметовъ и проектовъ по группамъ.

I. ГРУППА.
Начертательная геометр!я.
Аналитическая геометр1я.
Исчислеше безконечно-малыхъ I и II. 
Теоретическая механика.
Теор1я вероятностей.
Сферическая тригонометр!я.
Физика I и II.
Физико-хим1я и термодинамика.
Сопротивлеше матер!аловъ.
Графическая статика.

II ГРУППА.
_•
Прикладная механика I и II.
Паровые котлы.
Электротехника.



Механическая технология.
Рудничная механика I—III.
Заводсшя машины.

Ill ГРУППА.
Строительное искусство.
Архитектура.
Технология строительныхъ матер!аловъ. 
Гидротехника.
Отоплен1е и вентиляшя.
Проектъ по архитектур^.

IV ГРУППА.
Хим1я неорганическая.
Хим1я органическая.
Хим1я аналитическая.
Технолопя воды и топлива. 
Металлурпя I, II и III. 
Электрометаллурпя.
Проектъ по металлургш.

V ГРУППА.
Кристаллограф1я I и II.
Минералопя I и II.
Палеонтолопя I и II 
Физическая геолопя.
Историческая геолопя.
Петрограф1я.
Практическая геолог!я.
Полезныя ископаемыя.

VI ГРУППА.
Геодез1я.
Горное искусство I.

— 15 —
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Горное искусство II.
Золотое дело.
Обогагцеше рудъ.
Рудничное хозяйство.
Маркшейдерское искусство.
Изыскаше магнитныхъ рудъ.
Проектъ по горному искусству.

VII ГРУППА.
Проектъ по прикладной механике (гидравличе- 

скш двигатель, паровой котелъ, паровая машина).

VIII ГРУППА.
(Для маркшейдерской спещальности).

Геодез1я.
Высшая геодез!я.
Теор1я погрешностей и тр!ангулящя. 
Маркшейдерское искусство.
Проектъ по маркшейдерскому искусству.
Для окончашя Института съ отлич!емъ необхо

димо иметь: въ среднемъ выводе отметокъ по каж
дой группе не менее 4-хъ, при всехъ удовлетвори- 
тельныхъ баллахъ. По всГмъ проектамъ необходимо 
иметь не менее 4 хъ.

Управляющ1й Отделомъ
промышленныхъ училищъ 

(подписалъ) А. Ждановъ.

Делопроизводитель
(скрёпилъ) И. Леонтьевъ.


