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Об утверждении положения о курсовых экзаменах
1. Ттаерд'йть «Положение о курсовых I 2. Считать утратившим силу «Положе- 

мшшах и зачетах в высших учебных | вне о курсовых экзаменах и зачетах в
заведениях». высших учебных оаведевиях», утвержден-

Мнниетр высшего образования СССР С. КАФТАНОВ

нов приказом ВКВШ .V 257 от 22 ок
тябри 1942 года.

Ч П О Л О Ж Е Н И Е
о курсовых экзаменах и зачетах в высших учебных заведениях

Экзамены по математике
■На экзаменах по высшей математике 

аучпше показатели ж б января имели сту
денты III курса. Их показатели: «отлично» 
— 33 процента, «хороню»— 50 процентов.
«удовлетворительно» — .1 7  процентов.

Хороших результатов добились 136-я. 
166-я, 638-я и ряд других груш, на по- 
лучившах ни одного «неуда». Отличные 
знания показали на экзаменах студенты 
тг. Карманов (628-я пр.), Зубов (638-я 
гр.), Конев, Смирнов (616-я гр.), Петров. 
Носков, ‘Васильев (166-я гр.) и аеглто- 
рьгв другие.

«Секрет» успеха отличников —  в серь-

1. В соответствии е постановление* 
СНВ СССР и ЦК ВКЛ(б) от 23 июля 
1936 года «0 работе высших учебных 
заведений и о руководстве 'высшей школой» 
(С. 3. СССР, 1936 г. X» 34, стр. 308) 
ЧОвствекяым критерием успеваемости сту
дентов высших учебных заведений являет
ся сдача экзаменов по' лекционным курсам 
я зачетов по практическим занятиям.

йа основании этого все студенты емс- 
ши учебных заведений обязаны сдавать 
зкяамены но каждому 'Предмету и зачеты 
га практическим работам.

Перечень и сроки экзаменов и зачетов 
устанавливаются Министерством высшего 
образования при утверждении учебных 
аланов.

21. Расписание экзаменов составляется 
не позднее, чем за один месяц до начала 
экзаменов, утверждается директором выс
шего учебного заведения и доводится до 
сведения преподавателей ж студентов.

Расписание экзаменов составляется с 
таким расчетом, чтобы на подготовку сту
дентов к экзаменам по каждой дисциплине 
было отведено не менее трех дней.

Студенты допускаются к курсовым 
экзаменам при условии предварительной 
сдачи установленного учебным планом за
чета по данной дисциплине.

Зачеты по курсам основ марксизма-ле
нинизма и политической экономии вносят
ся в расписание экзаменационной сессии.

3. Директору вуза предоставляется пра
во хорошо успевающим студентам разре
шить досрочную сдачу экзаменов по от
дельным предметам при условии выполне
ния ими установленных лабораторных и 
практических работ, но без освобождения 
их от текущих учебных занятий и бед 
права пересдачи экзаменов в ту же сессию 
в случае получения неудовле творите левой 
оценки.

4. В целях наиболее правильного штани- 
рования программного материала во время 
экзаменов, рекомендуется экзамены 'Прово
дить по билетам, разрабатываемым кафед
рой.

В каждый билет включаются вопросы 
из различных разделов курса, позволяющие 
эшминатору проверить знания студентов

в области теории и умение их самостоя-; 
тельно применить теорию к решению зада
чи. Введение билетов не лишает экзамина- 
тора права' задавать вопросы и та другим 
разделам курса.

5. Экзамен по каждой Дисциплине 
принимается профессором или доцентом, 
ведущим курс, я проставляется' одна 
оценка и в том' случае, когда отдельные 
разделы курса читаются несколькими пре
подавателями.

Зачеты по практическим работам при
нимаются, как правило, в течение семест
ра преподавателем, руководящим практи
ческими занятиями данной группы.

6. Оценка знаний студентов при сдаче 
экзаменов: производится по четырехбаль
ной системе: «отлично», «хорошо», «пос
редственно» и «неудовлетворительно».

В результате сдачи зачтете, как прави
ло. делается отметка «зачтено»,'

Опенка по экзаменам и зачеты по прак
тическим занятиям проставляются в зачет
ной книжке студента и одновременно в 
двух экзаменационных ведомостях, из ко
торых одна сдается в деканат, а другая 
остается на кафедре.

Оценка «неудовлетворительно» или от
метка о том, что практические работы 
не зачтены, заносятся только в экзамена
ционную ведомость.

7. Зачеты что черчению принимаются 
заведующим кафедрой или по его назначе
нию одним из членов кафедры в присут
ствии преподавателя, руководящего прак
тическими занятиями.

Зачет по курсовому проекту (курсовой 
работе) проводится в порядке защиты на 
(заседании кафедры или специально ко
миссией, выделенной кафедрой, в присут
ствии непосредственного руководителя про
екта (работы).

8. Зачет по производственной 'Практике 
принимается профессором или доцентом, 
ведущим курс, по которому проводится 
практика, на основании представляемого 
студентом отчета о производственной прак
тика т заключения руководителя практики 
от кафедры. При оценке результатов прак
тики учитывается также характеристика, 
данная студенту руководителем производ

ственной практики завода (предприятия, 
учреждения).

Оценка результатов производственно й 
■практики производится по четырехбалъВой 
системе и заносится в зачетную книжку 
студента.

Зачет по производственной практике 
принимается не позднее 2-х недель после 
получения от завода отчетных материалов. 
Если практика оканчивается к началу ка
никул, то зачет сдается в первую неделю 
после каникул.

Получение неудовлетворительной оценки 
или непредставление отчета о производст
венной практике влечет за собой повторное 
прохождение студентом производственной 
практики в период каникул.

9. Студент, не явившийся на экзамены 
в установленный срок по неуважительной 
причине, получает неудовлетворительную 
оценку

10. Студент, получивший на сессии 
одну или две яеудовяетворвтелъаые 
оценки, допускается ® повторной сдаче эк
заменов в первые две недели следующего 
семестра или, по особому разрешению де
кана, в течение экзаменационной сессии.

11. Студент, получивший на сессии 
'более двух 'Неудовлетворительных оценок, 
исключается до вуза или, при наличии 
особо уважительных причин, оставляется 
на второй год ('После весенней сессии), а 
после зимней сессии условно допускается 
к 'Продолжению занятий с обязательством 
пересдать до начала весенней сессии пред
меты, по которым получены неудовлетво
рительные оценки.

12 . Студенты, оставленные на второй 
год, освобождаются от повторной сдачи эк
заменов и зачетов по дисциплинам, по ко
торым имеются оценки «отлично» и «хо
рошо» .

13. Результаты экзаменов после каждой 
сессии выносятся на обсуждение Совета 
высшего учебного заведения или совета 
факультета, который рассматривает итоги 
экзаменов.

14. Присутствие на экзаменах и заче
тах посторонних лиц без ведома директора, 
вуза не допускается.

езном отношении ж учебе. Так, например, 
гг. Петров. Носков. Васильев на- протяже
нии всего ос.еаного семестра регулярно, си
стематически вели самостоятельную рабо
ту. Готовясь к экзаменам, они повторили 
весь пройденный за семестр материал сю 
математике, пользовались консультациями 
преподавателей.

А те студенты, которые рассчитывали 
перед самыми экзаменами «наверстать» 
упущенное и систематически в течение 
семестра вид изучением лекционного мате
риала по математике но работали, заслу
жили на экзаменах неудовлетворительные 
оценки. Это —студенты 317-й группы 
Лукошкин, Бурков, Игошин, студент' 
3(67-й труппы Кипаев

В ходе экзаменов вскрылось в такое по
ложение, когда в дни, отведенные студен
там для подготовки по математике, им 
приходится сдавать зачеты по начерта
тельной геометрии и иностранному языку. 
Это явление совершенно ненормальное. 
Учебно-научное управление института 
должна позаботиться о том. чтобы устра
нить этот недостаток.

Работники нашей кафедры по твердому 
расписанию проводят консультация в 
■каждой /груш». Однако не все студенты 
используют эту благоприятную возмож
ность -для лучшей подготовки к экзаменам, 
а некоторые еще ни разу ее были у кон
сультантов. Комсорги, старосты групп, 
передовые студенты должны воздейство
вать на своих отстающих товарищей, что
бы те по-серьезному отнеслись к экзаме
нам по такому важнейшему предмету, (ка
ким является высшая математика,

С. КУЗНЕЦОВ, 
зав. кафедрой высшей математик,

Общеинститутское отчетно- 
перевыборное партсобрание

1ММН1ИШШШ1Ш1-------------------- 4— 5 января 1949 года состоялось

/  Получили повышенные оценки
закончились экзамены По английскому 

языку в 615-й и 635-й группах энерге
тического факультета (преподаватель К. А. 
Стародубцева).

Из 23 студентов 18 человек сдали эк
замены на «отлично» я на «хорошо». Та
кое количество повышенных оценок —  
есть результат систематической работы ш 
изучению английского языка на протя
жент  всего курса.

Особенно прилежно учились, много уде
лят зкииеяе вахостеятепмэй работе

студенты тг. Астафуров, Елисафенко, 
Каляцкии, Нагорный и рад других, кото
рые за все 8 семестров, имеют по данно
му предмету только отличные опенки.

И, наоборот, такие студенты как тг. Со
болев и Тяжкун, относились к занятиям 
недостаточно серьезно и ® результате ири- 
шли к экзаменам о посредственными зиа- 
и ш и .

Н. МЯГКОВА, 
от. преподаватель кафедры 

иностранных языков.

У водников
Студенты водного факультета усиленно 

готовятся к зимней экзаменационной сег- 
сиа, котарая на этом факультете- начнется 
9 января. Впереди та учебе идут комсо
мольцы, их на факультете большинство.

Комсомольцы 0. Лебедев, Л. Беловат, 
0. Васильев и др„ успешно едавшие заче
ты, поставили 'перед собой цель едать 
экзамены только на повьшгешные оценки.

1 Студенты-водники, следуйте примеру 
I передовиков учебы.

С щ е и т  в. ИВАНОВ.

отчетно-перевыборное партийное собранно 
парторганизации политехнического инсти
тута.

На, партийном собрании был послушан 
доклад секретаря партбюро тов. Казачек о 
работе партбюро за отчетный период и 
избраны новый состав партийного бюро и 
делегаты на Кировскую районную партий
ную конференцию.

Подробное сообщение об отчетно-перевы
борном партсобрании будет опубликовано 
п-едедуйщех ьамезде газеты <ф кадры».
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^  0 зачетах по основам 
марксизма-ленинизма

Наша партия прядает большое значение 
повышеаию идей по-тео ретаческого уровня 
все! слоев населения и, в нерву* очередь, 
.руководящих кадров. Очень много алимз- 
ная уделяются идейному вооружению сту
денчества.

В связи о огня. Минце ер высшего обра
зования ООСР тс®. Кафтанов приказом от 
30 ноября 1948 гида утвердил «Положение 
о курсовых экзаменах и начетах в выспи: х 
учебных заведениях», по .которому запеты 
яо курсам основ маршдаа-летишма и по
литической экономии вносятся в раешка- 
вие экдаМо надданной сессии.

Выполняя этот приказ, надо было моби
лизовать СТУИеЯТОВ На ЛУЧШУЮ ПОДГОТОВКУ 
к зачетам по основам чарксизма-леизгая,' - 
на. К сожалению, учебная часть нашего 
института этого не сделала.

Воспользовавшись тем, что приказ в 
нашем институте своевременно получен не 
был и не Желая утруждать себя оанаком- 
яейМк с его тдержаггши в других инсти
тутах гор. Томска, где о нем знали, работ
ники учебной части и некоторые деканы 
факультетов .решили, что приказ Мшшст- 
ра но касается технических вузов. Зачет 
по основам марксизма -л ешшнома прово
дился в одно время с зачетами по дру
гим дисциплинам, и опрос студентов при 
зачете считался не обязательным.

Все это'расхолаживало студентов, между 
тем /как, надо было особо заострить их 
внимание на повышении качества подго
товки ж зачетам по основам марке,пзма-ае- 
вививма. Студенты 1 спешили сдать зачеты1 
т  этому, .предмету ш аш ке, до эезачеиа- 
цшишой ■россди», .кош еще шли занятия 
по .расписанию.

й вот, результат. йльшннеггво сту
дентов ГГ курса электрофнзическогс'и ме
ханического факультетов -дали на зачетах 
только посредственные ответы', хотя имели 
конспекты почти. не. всей 'рекомовдованной 
литературе, а тт %ле«еЯ'И>-(647-я гр.;, 
•Гнппк (467-я гр.., Зуев, Кириллов 
'Т437-Я гр̂ ), !Шярков (157-я гр ), Харито
нов^! 37-я гр.> и некоторые де-угие сту
денты пришли на зачет. совершенно не 
подготовлоаными. * „*. -■> , в ч -

Таковы некоторые итоги сдачи зачетов 
по основам .мйрщша-лешняама, т,р'бу то
щие того, чтобы ш них были сделаны 
надлежащие выводы.

Т. ГУЩИНА, 
ст. преподаватель кафедры 
основ марксизма-ленинизма.

Организуем 
институт культуры

КИНО

,,М  и ч у р и н
а

€ 10 января в Томском кинотеатре име
ни Максима Горького будет демонстриро
ваться цветной фильм «'Мичурин» —  ки- 
яояовесть ,б , великом преобразователе при
роды 'Иване ©ладкмчровиче Мичурине, 

эпиграфом ж фильму можно было бы 
поставить слова самого Мичурина: «Мы 
не, можем ждать милостей от природы: 
ваять их у нее Фанга задача».

Этот фильм особенно интересен сейчас, 
когда вступает в силу исторический ста- 
липекий план, которому суждено сделать 
плодородными засушливые степи, урожай
ными ноля и сады нашей Родины, когда 
г иовтре внимания всего советского наро
да стели вопросы мичуринской биологии - 

Сорок лот» работы Мичурина протекали 
в условиях царского режима. Со стороны 
бездушных и нгевежеегшшых чиновников 
он встречал лишь «вдевателье-гво и нас
меши над своими самыми ценными и 
сокровенными идеями. По несмотря на 
это, на попытку американцев переменить 
ю себе известного ужо тогда' учено-го, с-в 
решительно ответа? г:. «Я русский чедейек.

и нет юквд ни денег, ни пароходов, ко
торые могли бы увезти меня из моей Ро
дины».

Выход из тупика дала Мичурину Вели
кая Октябрьская седизлистичеетая ревр- 
волгогдг.я. € этих дней начинается настоя
щий расцвет его ■творчества, широкое рас
пространение ето учения. Работа Мичури
на передала, быть его личным делом, при
обрела тоеу а̂,рствеиное двачетаие. Совет
ское гоеу.да.рство помогло Мичурину л кад
рами и средствами.

Фильм заканчивается водЕующиш, 
вдохневепными словами старого ученого.

— «Сзывается мечта народа... Сбывается 
моя мечта. Вижу будущее Родины в цвету 
л говорю: я счастлив. Вперед совремеП'Ш- 
кю! 'Пусть превратится о сад Совстсжаа на
ша земля. Пусть украерт она , челов''Че-
СТЕС'!»

Пример Мичурина, самоотвержение слу
жившего народу, вдохновляет нашу моло- 
Д-ежь па новые дерзания ® труде и науке.

Т. МОГИЛЕВСКАЯ.

Беседы  о с тр а н а х  новой дем ократии
В отделе капитального строительства на- 1  слушали' сообщения о демократических

шего института проводятся доклады к бе- прг- зраеовапиях, нроцвеганив хозяйства и
' седы о странах повой демократ™. С боль-' культуры в Чехословакии. Болгарин. Падь, 
ппгм интересом рабочие и служащие, ттро- !ше.
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Многие члены нашего коллектива обла
дают незаурядными способностями в раз
личных областях искусства. У нас есть 
музыканты, певцы, чтецы-декламаторы, 
танцоры а т. д. Бо о т  работают веорга 
шдаованно, бесснстемно.

В художественной самодеятельности у 
нас участвуют отдельные товарищи, а не 
весь коллектив. Так, из студентов в хо
ровом кружке участвует только 1 человек, 
Духовой оркестр малочисленный и играет 
скверное Джадаркестр то появятся на сце 
не, то исчезнет. А домровый оркестр в 
текущем учебном году.и швее ничем себя 
пу проявил . '

Почему вес это происходит? Потому, что 
участие в кружках художественной само
деятельности у нас принято считать ее 
общественным делом, а лпчньгм .делом каж
дого, и смотрят на него, «как на забаву.

Такой взгляд совершенно неправилен. 
Развлтие художественной самодеятельно
сти имеет важнейшее политическое значе
ние.

Чтобы покончить с запущенностью мас
совой культурной работы, надо, по наше
му миошцо, создать при даямтсхничес®»* 
институте институт культуры, объедини 
в нем все кружки самодеятельности, клуб 
н уиивгрещтет культуры . Буж по создать 
щтвлоние н художественный совет инсти 
туда культуры.

Все государствешше сродства, отпускае
мые на культурно-массовую работу, следу
ет передать в распоряжение правления ин 
статута культуры, а для-' руководства 
пружками художественной самодеятельно 

.д а  привлечь квалйгфтщироваппых специя- 
листов.

При институте культуры должны быть 
организованы кружки, примерно, в еле 
дующем составе: хор— 150 че.тойек, кол

лектив драматического искусства и худо
жественного чтения — 100 человек, зу 
ховой п домровый оркестры —  ,по 30 чела- 
лбвеК в каждом, джазоркестр —  20 чело- 
ш’к, танповальвая группа —  20 чело- 
век.

В кружил следует- зачислять толью 
лиц, имеющих определенные снособностд 
а участие в чнгх— считать за вспоен# 
комсомольское и профсоюзное поручение.

'Организовав институт культуры, мы ус- 
пешне решим задачу культурного роста 
членов коллектив» нашего япстптуто.

Ст. преподаватель Ф. ДАВЫДОВ, 
ректор университета культуры.

Конференция по изучению  производительных сил К узбасса
ОТ РЕДАНЦИИ: Статья 

порядке обсуждения.
публикуется

В тор. Кемерово состоялась конференция 
то изучению щхшвоштельпых сил Куз- 
',асса. проведегамя Академией наук ССОР 
г 'Госпланом ОСОР, при активном участии 
хуковедяшжх организаций Кемеровской сб- 
даспи.

Па конференцию оъехалтх’ь свыше 
I 200 человек делегатов, не счетам много-' 
пгел-ешшх гостей. В ее работах прпяима-! 
щ участие академики И: П. Бардин,' 
С А. Скочинскмй, А. В. Винтер, С. И. 
Вольфшвич. В. М. Ро,Дионов. Л. Д. Ш та
тов, ряд члснов-корросповдснтов Академии 
дауя, сгтолй 100 других научных работни- 
тов и свыше 800 деятелей угольной, .ме
таллургической и др. отраслей промыш- 
кцноста.

(Ь нашего института ва кояререшппт 
5ылщ профессора Д. А. Стрельников, И. И. 
Геблер. Л. П. Куле®. Ю. А. Кузнецов и 
И. Н. Буганов.

■На ,.конференции был заслушан Цпклад 
мшщигеця председателя Госплана ОССР 
.\. Б. Лавршцева «О' предварителкюм 
ицйзкто пе'рслс.ктивио'го' плана развитая 
аародиего хозяйств» Кузнецкого бассейна, 
з связи с .решением основной эконом'дче- 
дкой задачи СССР» в период с 1951 по 
1965 гг.

Докллзчл; аедр-бп, остаиовшся па пер-} В цело» надо спивать, что на црошед- 
спектинах развития Кузбасса я указал. | шей кйнфереящтн л Кемерош была обсуж- 
ч.то е печени трех 'предстоящих, пятилеток | дрца грандиозная по масштабу и разновэ- 
памечено освспть пять новых рабояю® разшя по содержанию « характеру прт- 
Кузбагсо. втрое увеличит, добычу угля и ! грамма .работы, в осущрсивле1то» которой 
выплавку чугуна, обеспечить Мощное раз-' может ц должен принять активнейшее уча- 
вотие шигаоркой промышленноегш и рез- стае весь коллектив нашего института.
.кий рост в Кемеровской и в смежных с 
ней обдастях тяжелого манишос-троения, 
прсезводствй обе.рудоватгя для торной, ме
таллургической. химической .и ряда других 
отраслей иромыниешки-ги.

41а пленарньи п секционных заседаниях 
5 основном обсуждались пергпектсгоы раз-- 
штш. прсизводигольпых тал Кузбассе.

'Подводя итоги; кенферешгш. академик 
И П. Бардин, оказал: «Трудао иереоцеиить 
все огремпое значение этой конфереищш 
для будущих судеб Кузбасса*). Академик 
Винтер в своем 'Выегун.те.Йки отметил, что- 
«Кемеровская область со своими исключи
тельными природными, богатствами являет
ся подл Юнной жемчужиной среди богатств 
нашей Родины. Все достижения науки л 
техники должны - быть поставлены но- 
службу далбвейпК'Му осв.у.и.ию богатегг 
Кузбасса».

■03 итогах этой жонфереацим .мною сде- 
адц .доклад для научных работников и 
студентов горного факультета и слушате
лей высших нижелгрных курсов при ип- 
сдщгуге. Полагаю, что и другие научные 
.работники, участвовавшие в. работах -кон- 
ферешди! в Кемерово, сделают о ней док
лады на своих факультетах.

Заслуженный деятель науни и техники, 
прсфсссср-донтор Д. А, СТРЕЛЬНИКОВ.

Студенты вступают в научно- 
технические кружки

После третьей городской научной студен, 
ческой' конференции возросло сгремлели' 
студептов участвовать в работе научно- 
технических кружков.

Ряд студентов, особенно III курса гор
ного факультета, записался в члены круж 
ка при кафедре горной элевтромехаиикй 
Некоторые товарищи уже взяли темы для 
докладов на весенней научной егудевче. 
с кой конференции .

Литературный конкурс 
продлен

ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя настоящую 
статью, реданция газеты «За кадры» 
обращается к научным работникам, в 
частности, к участникам конференции, 
с просьбой поделиться через печать 
своими мнениями и предложениями по 
вопросам популяризации ее материалов 
и решений и дальнейшего усиления по
мощи нашего втуза Кузбассу.

Учитывая многочисленные яожадш 
■авторов . нр цж: .гений, редакция газ!
«За 1ка,др’ы»Т комитет ВЛКСМ и црофко 
института решдгда. продлить срок оконча 
ни я литературного коивурса да 23 Фездо 
ля 1949 года-.

Последний еров подачи проейведоний 
конкурс 15 февраля 1949 года;

Редакция газеты «За кадры», 
комитет ВЛКСМ, профком института.

И / о, ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ.
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