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Памятка предназначена для первокурсников инженерно-технического фа-
культета Кабардино-Балкарского госуниверситета. Издание знакомит с факуль-
тетом, правилами обучения, правами и обязанностями студентов, организацией 
учебно-воспитательного процесса и его структурой.  

Рассматриваются методические аспекты работы на лекциях, практических 
занятиях, а также специфика подготовки и сдачи зачётов и экзаменов, даются 
практические и полезные советы по организации самостоятельной работы. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Инженерно-технический факультет 

 
Адрес: 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 184 

Контактные телефоны: (8-8662) 42-01-45, 42-52-96 E-mail: itf@kbsu.ru 
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Дорогие первокурсники! 
 

Закончились школьные годы. Успешно сдан последний выпускной экза-
мен, прозвучали напутственные слова школьных учителей, и отгремел выпу-
скной вечер. В общем, состоялось прощание со школой. Время, полное на-
дежд, но также и активных действий. Перед выпускником открываются все 
дороги для дальнейшего обучения. Вы стали абитуриентом, прошли конкурс 
и стали студентом. Все понимают, что студенчество - это элита молодежи, 
несмотря на предстоящие в течение нескольких лет материальные трудности. 
Теперь Вы вошли в пока незнакомое студенческое сообщество. Весь автори-
тет, заработанный в школе, мало кого интересует, и предстоит снова зараба-
тывать авторитет уже в университете.  

  Поздравляем Вас с поступлением на один из лучших факультетов Ка-
бардино-Балкарского государственного университета!  

 В стенах нашего факультета Вас ждут незабываемые студенческие годы. 
На ближайшие 4 года университет, в частности инженерно-технический фа-
культет, станет Вашим домом, где не только приобретаются профессиональ-
ные навыки, но и формируется, развивается, совершенствуется ВАША ЛИЧ-
НОСТЬ. Наше искреннее желание видеть ВАС успешными, радующимися 
жизни, процветающими профессионалами и творческими личностями. 

   Желаем Вам с пользой провести годы учёбы на  факультете и стать вы-
сококлассными специалистами. 

   ВАШИ успехи и достижения – это лучшая реклама нашей с ВАМИ 
совместной деятельности в предстоящие годы. 

Памятка позволит Вам лучше ориентироваться в нелёгкой, порой даже 
сложной и трудной студенческой жизни.     

Мы познакомим Вас с организацией учебного процесса; с основными 
видами работы студентов; с правилами обучения в университете и прожива-
ния в общежитии. 

 
1. Инженерно-технический  факультет 

 
Слово инженер происходит от латинского ingenium, что означает спо-

собность, изобретательность. Действительно, настоящим инженером может 
быть лишь человек, склонный к изобретательской деятельности. Инженерная 
работа имеет творческий характер, она связана с созданием новой техники, 
уникальных сооружений, совершенствованием технологии и организации 
труда, принятием оперативных решений. Потому в программе подготовки 
инженера любого направления обязательно есть курсы, связанные с проекти-
рованием и расчётом размеров элементов тех или иных конструкций и со-
оружений. 
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Инженерно-технический факультет сегодня – это 6 направлений 
подготовки: 

 

«СТРОИТЕЛЬСТВО» 
    Профили: 

-Промышленное и гражданское строительство 
-Экспертиза и управление недвижимостью 
-Проектирование зданий 

Строят всегда!   
Строители  дефицитны  везде!  
У вас есть возможность обу-
читься самым  современным  

технологиям  проектирования 
и  строительства.  

Наши выпускники   
 востребованы    

по  всей  России! 

 

«УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ»  
Профиль:    Управление качеством 

в производственно-технологических  системах 
 

 Одна из самых молодых и востребованных  направле-
ний в России.  

 Инженеры – менеджеры 
призваны привить  

людям вкус к высокока-
чественным товарам и 
услугам, а их произво-

дителям – вкус к эффек-
тивной работе.  

      За ними  - будущее 
экономики России! 
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«КОНСТРУКТОРСКО-    
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ» 

Профиль:   Технология машиностроения 
Технология машинострое-

ния – самое дефицитное на-
правление не только в КБР и 

России,  но  и в Европе!     
У вас есть уникальная воз-
можность обучиться совре-
менным технологиям произ-
водства наукоёмких конку-
рентоспособных изделий и 

стать самыми востребованными  специалистами!    
 Мы поможем вам в этом!    

 
 
 
 
 

 

«МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА» 
    Профиль:    Промышленная и специальная  

   робототехника 
 

Робототехника -   прикладная 
наука, занимающаяся разра-
боткой автоматизированных 

технических систем.    
Эти механизмы быстрее и 

сильнее человека,  
они оснащены искусственным 
зрением, осязанием, интеллек-
том. Специалисты в области 
робототехники находятся на 

переднем крае автоматизации 
всех  областей деятельности 

человека. 
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«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ  
И ОБОРУДОВАНИЕ»  

 

Профиль:   Машины и аппараты 
пищевых производств 

 

 Пищевая и  
перерабатывающая  
промышленность  
самая динамично  
развивающаяся  
в КБР и России. 

 В неё пришли  
суперсовременные  

технологии, для которых нужны  
современные  высококвалифицированные специалисты.  

Вы можете оказаться одними из них! 
 

 
  

«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ   
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО  СЫРЬЯ» 

     Профиль:  Технология хлеба, кондитерских  
     и макаронных изделий 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
Выпускники могут организовывать, планировать и управ-
лять технологическими процессами производства продук-
ции, производственный контроль полуфабрикатов и пара-
метров технологических процессов, качества готовой про-
дукции; обеспечивать экономическую эффективность 
производства, разрабатывать новые виды продукции об-

щественного питания. 



 8

  
Удачно войти в режим студенческой жизни факультета 
Вам поможет знание структуры Вашего нового дома 

 

Структурные подразделения  
 

В составе факультета функционирует 8 кафедр: 
1.Кафедра «Управление качеством» - зав. кафедрой доктор технических 

наук, профессор Батыров Умар Даниялович; 
2.Кафедра «Теоретическая и прикладная механика» - зав. кафедрой канди-

дат технических наук, доцент Казиев Аслан Мугазович; 
3.Кафедра «Строительное производство» - зав. кафедрой кандидат техни-

ческих наук, доцент Сабанчиев Заур Муратович; 
4.Кафедра «Архитектурное проектирование» - зав. кафедрой кандидат тех-

нических наук, доцент Хуранов Валерий Хасанбиевич; 
5.Кафедра «Строительные конструкции» - зав. кафедрой кандидат техни-

ческих наук, доцент Хасауов Юсуп Михайлович; 
6.Кафедра «Технология автоматизированного производства» - зав. кафед-

рой доктор технических наук, профессор Яхутлов Мартин Мухамедович; 
7.Кафедра «Машиноведение» - зав. кафедрой доктор технических наук, 

профессор Сабанчиев Хусен Хажисмелович; 
8.Кафедра «Машины и аппараты пищевых производств» - зав. кафедрой 

кандидат технических наук, доцент Диданов Муса Цацевич. 
 
Обучение на инженерно-техническом факультете осуществляется по оч-

ной и заочной формам обучения.  
Факультет располагает двумя учебно-

лабораторными корпусами и комплексом 
лабораторий в главном корпусе КБГУ. Здесь 
функционируют 30 учебных и учебно-
научных лабораторий, 11 учебных кабинетов, 
в т.ч. с мультимедийным оборудованием.  

В лабораториях имеется современное обо-
рудование, в том числе ведущих зарубежных 
фирм («Фанук», Япония), робототехнологи-

ческие комплексы, станки с ЧПУ, современные приборы и оснастка.  
На базе факультета открыт учебно-производственный центр высоких ма-

шиностроительных технологий. 
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На факультете имеется два современных компьютерных класса на 30 ра-
бочих мест. В классах работает самая современная техника: сканеры, плотте-

ры, компьютеры, 
обеспечен доступ к 
Интернету.  

Все компьютеры 
объединены в ло-
кальную сеть. Стали 
популярными еже-
годные конкурсы  по 

компьютерным 
технологиям среди 
школьников и сту-
дентов различных 
вузов. Эти конкурсы  

проводятся с подведением итогов, присвоением призовых мест, вручением 
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подарков и вызывают большой интерес не только у студентов факультета, но 
и у  школьников и студентов других вузов. 

Студенты факультета 
принимают активное 
участие в самых различных 
общественно-политических 
мероприятиях, проводимых 
в университете, в городе и в 
республике.  

Студенты ИТФ являются 
самыми популярными 
участниками конкурса 
художественной самодея-
тельности КБГУ, большое 
внимание уделяют физической культуре и спорту. На территории факультета 
функционирует физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс. Сту-
денты регулярно занимаются в различных спортивных секциях волейбола, 
баскетбола, гимнастики, восточных видов единоборств, плавают в бассейне и 
т.д. Мы гордится своими чемпионами по различным видам спорта!  

Имеется научно-техническая библиотека с читальным залом, где хранятся 
более 80 тыс. томов учебной, научной, справочной, учебно-методической и 
иной литературы. Имеется доступ к электронной библиотеке КБГУ. 

Все желающие студенты очного вида обучения обеспечиваются благоуст-
роенными общежитиями со всеми удобствами (проживание в блоках из 6 
комнат, горячая вода, душ, кухня в блоке, 2-х - 3-х местные комнаты, воз-
можность проживания семейных студентов). 

Студенты имеют возможность не только учиться, но и отдыхать на базах 
отдыха университета. В их числе учебно-
научная база КБГУ  в поселке «Эльбрус», 
расположенная недалеко от одноимённой 
вершины Кавказского горного хребта на высоте 
1850 метров над уровнем моря в сосновом лесу. 
Здесь одновременно могут отдыхать 125 
человек в хороших бытовых условиях. Другая 

база отдыха КБГУ на Черноморском побережье Кавказа находится в Новом 
Афоне. Это известный курорт Абхазии, расположен в 21 километре к северо-
западу от столицы Абхазии - Сухума. Курорт с севера окружён отрогами 
Кавказского хребта, которые защищают его от холодных северных ветров. 
Вся территория Нового Афона обращена на юг, что обеспечивает продолжи-
тельную теплую погоду. Новый Афон, как и вся Абхазия, отличается чрезвы-
чайно красивыми пейзажами и богатой субтропической растительностью.  
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2. Особенности учёбы в вузе 
 

С первых дней пребывания в вузе студенту необходимо усвоить, что выбран-
ная им инженерная специальность является одной из самых сложных в университете 
и потребует регулярных самостоятельных занятий - и не только в студенческие годы, 
но и всю жизнь. От Вашего умения правильно организовать свои занятия в решаю-
щей степени будет зависеть Ваш дальнейший успех. Помочь первокурсникам при-
способиться к системе вузовского образования, найти те формы и способы, которые 
довольно быстро помогли бы раскрыть свои способности и проявить себя в изучении 
тех дисциплин, где они будут наиболее успешными, является основной задачей всех 
преподавателей, сотрудников деканатов, кафедр, кураторов и других подразделений 
вуза. К каждой группе прикрепляется куратор из числа преподавателей, который по-
могает в разрешении трудных вопросов студенческой жизни. В первую очередь, Вам 
необходимо посетить первое собрание первокурсников и познакомиться  с деканом 
факультета, заместителем декана, сотрудниками деканата, куратором академической 
группы, в которую Вы попали. 

Основной особенностью учёбы в вузе, отличающей её от школьного обучения, 
является значительно большая самостоятельность, которая требуется от студента в 
процессе приобретения новых знаний. На смену ежедневным опросам на уроках при-
ходят экзаменационные сессии, проводимые дважды в год, рейтинговые мероприя-
тия, организуемые трижды в семестр; другие формы контроля, осуществляемые по 
графику учебного процесса. Такой порядок иногда вызывает у некоторых студентов 
неверное представление о лёгкости студенческой жизни, что чревато серьёзными 
негативными последствиями, так как, например, низкие промежуточные аттестаци-
онные баллы могут привести не только к неприятным объяснениям в деканате, но и к 
отчислению из университета еще до начала экзаменационной сессии. 

Чтобы успешно и эффективно овладевать инженерными знаниями, студенту не-
обходимо также знать некоторые общие правила получения учебной информации, 
иметь представление о содержании учебного плана выбранного направления подго-
товки специалиста, о требованиях, предъявляемых к выпускнику вуза.  

Обучение на I курсе – важный, основополагающий этап в студенческом образова-
нии. Поступая в университет и приступая к занятиям, Вы,  первокурсники, переживае-
те очень серьезный этап адаптации к совершенно новым формам и методам обучения.  
Сталкиваетесь с эмоциональными, организационными и методическими трудностями. 

Первокурсники в университете попадают в совершенно иную образовательную 
среду, которая отличается от школьной, по сути, по форме, по критериям оценки ре-
зультатов работы.  

В течение первого семестра студенты часто используют школьную терминоло-
гию, называя лекции уроками, преподавателей учителями и т.д. Поэтому, для Вас в 
приложении приводим словарь терминов. Также в приложении Вам предоставляются 
образцы некоторой внутренней документации, адреса и телефоны вуза.  
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3.Организация учебного процесса  
 

 Учебный процесс проводится по расписанию учебных занятий. Студенту реко-
мендуется записать для себя, в каком корпусе университета располагаются учебные 
аудитории, кабинеты и лаборатории под определёнными номерами; время начала и 
окончания занятий, чтобы чётко планировать своё пребывание в вузе и не допускать 
опозданий на занятия. Разные виды аудиторных занятий, проводимых в университе-
те, имеют определённую специфику, которую студенту следует знать и правильно 
учитывать в своей работе. 

Обучение на инженерно-техническом факультете  КБГУ проводится в виде лек-
ций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, консультаций, кон-
трольных работ, коллоквиумов, выполнения домашних заданий, научно – исследова-
тельской деятельности, практики, выполнения расчётно-проектировочных работ, 
курсовых проектов (курсовых работ), а также путём выполнения квалификационного 
дипломного проекта. 

Инженерно-технический факультет использует и другие виды и формы органи-
зации и проведения учебно–воспитательного процесса, основанные на инновацион-
ных образовательных технологиях. 

Продолжительность одного занятия (лекции, семинара, лабораторной работы) – 
2 академических часа (по 45  минут каждый). 

Контроль за посещаемостью занятий и  усвоением знаний 
 В КБГУ контроль над посещаемостью занятий и оценка качества усвоения сту-

дентами образовательных программ осуществляются в рамках европейского болон-
ского процесса в соответствии с «Положением о контроле текущей успеваемости и 
работы студентов университета».  Это «Положение» обязывает студента посещать 
все занятия, включенные в расписание. Факультативные занятия посещаются по же-
ланию. Учёт и контроль текущей успеваемости студентов проводится в виде кон-
трольных мероприятий (тестирование, коллоквиумы, защита курсовых, расчётно-
проектировочных, лабораторных работ и т.д.)  3 раза в семестре. Примерное распре-
деление баллов по формам аттестации в следующей таблице 

 
№№ Формы аттестации 1 рейтинг 2 рейтинг 3 рейтинг 

1 Посещаемость занятий 3 3 4 
2 Коллоквиум 6 6 6 
3 Тестирование 6 6 6 

4 
Иные формы контроля (сдача расчётно-
графических работ, защита лабораторных 
работ, и т. д.) 

8 8 8 

Итого: 23 23 24 
 

Будьте осторожны! 1) Если Вы до начала экзаменационной сессии получите ме-
нее 41 балла по  3-м дисциплинам, Вы  будете отчислены из университета.  

2) Если Вы по окончании экзаменационной сессии не будете успевать по трём 
дисциплинам, Вас отчислят из университета. 

 

 
Стипендиальное обеспечение студентов 
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 Назначение и своевременная выплата семестровых стипендий  предусматри-
вается для студентов очной формы обучения, успешно осваивающих образователь-
ную программу в установленные сроки. Размер стипендии зависит от показателей 
качества обучения. Сироты и инвалиды получают льготные стипендии. Определён-
ное количество повышенных семестровых стипендий утверждается Учёным советом 
университета для спортсменов высшего класса. Персональные стипендии (Президен-
та РФ, Правительства РФ, им. Ленина, В.К. Тлостанова и др.) выплачиваются 50 сту-
дентам университета в соответствии с действующим положением о таких стипенди-
ях. 

4.Методические аспекты основных видов работы студентов 
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4.1. Лекции 

Лекция - это логически стройное, систематически последовательное и ясное из-
ложение преподавателем того или иного научно-информационного вопроса, предна-
значенное закладывать основы знаний. Лекция - не замена книги. Она вместе с кни-
гой и другими видами учебных занятий обеспечивает студенту возможность получе-
ния и усвоения знаний. Что же касается процесса записи лекции, то он имеет, помимо 
создания конспектов для последующего пользования, и другую ценность: хорошая 
запись на лекции повышает интеллектуальную активность студента, уменьшает рас-
сеянность внимания, способствует пониманию и запоминанию материала. 

Установка на лекцию. В курсе преподаваемых дисциплин нет важных и не-
важных, они все необходимы. Любой предмет составляет необходимое звено в це-
почке профессиональных знаний и расширении кругозора. Постарайтесь определить 
место изучаемого предмета в системе горизонтальных и вертикальных связей изу-
чаемых дисциплин. Отметьте наиболее сложные для Вас предметы, старайтесь уде-
лять им больше внимания. 

Предметы, вызывающие наибольшие трудности при освоении материала, сда-
че зачётов, экзаменов: высшая математика, физика, теоретическая механика. 

Общение лектора со слушателями является одним из важнейших факторов, от 
которых зависит качество лекции. Как бы ни готовился лектор, с каким бы желанием 
ни пришли на нее студенты, им еще предстоит создать лекцию совместными усилия-
ми. Студенты являются как бы молчаливыми, но очень активными собеседниками 
лектора. От того, много ли студентов пришло на лекцию, т.е. заинтересованы ли они 
в ней, готовы ли они слушать или заняты своими делами, во многом зависит, с каким 
настроением преподаватель начнёт эту лекцию, а, следовательно, и ее эффектив-
ность.                         

Процесс осмысления материала – это обязательная часть работы на лекции. 
Глубоко заблуждается тот, кто считает, что главное - записать, а разобраться можно 
будет потом. Без достаточного осмысления материала хорошей записи не будет, а 
разбираться легче по полной записи лекции, нежели по коротким отрывкам. Лекция - 
не запись под диктовку, а совместное с лектором обдумывание нового материала, 
построение собственного алгоритма восприятия информации.                                                   

Основные приёмы работы – наиболее трудные места, разобраться в которых 
не хватает времени, нужно отмечать соответствующими значками на полях. Не стес-
няйтесь задавать вопросы. Вопросы свидетельствуют о желании человека лучше по-
нять материал, а не о его невежестве. Будьте внимательны к вопросам других студен-
тов: это могут быть вопросы, которые не пришли Вам в голову, но ответить на кото-
рые Вы тоже не в состоянии. 

Как вести записи. Студенту во время учебы постоянно нужно вести множество 
записей и работать с ними. Качество записей имеет большое значение. Следует иметь 
отдельную тетрадь для конспекта по каждой отдельной дисциплине. Лучше, если она 
будет большого формата, в клетку. Писать лучше только на одной правой стороне, 
оставляя другую сторону листа чистой и большие - до 1/4 - поля слева. Это нужно 
для внесения дополнительных записей, пометок и т.д. после доработки материала. 
Безусловно, необходимо вести запись каждой лекции. Другое дело - форма этой за-
писи. Если материал лекции Вам хорошо знаком, то можно ограничиться планом. 
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Если он есть в Вашем учебнике полностью, то можно использовать форму тезисов. 
Если лектор дает много нового, лучше конспектировать. Записывать лучше своими 
словами и с частыми, но хорошо продуманными сокращениями. 

Конспект лекций необходимо иметь собственный, ибо каждый делает записи 
для себя. Многие моменты известны лишь автору, а не пользователю конспекта 
лекций. 

Методика обучения в вузе не включает опрос студентов на лекции для провер-
ки усвоения изложенного материала. Однако это не означает, что к лекции не надо 
готовиться. 

Перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал предыду-
щей лекции. Подготовленный студент легко следит за мыслью преподавателя, и но-
вые понятия связывает со старыми. Повторенный  материал лучше запоминается, что 
облегчает в дальнейшем подготовку к экзамену (зачёту). Следует: 

1. Перед лекцией прочитать свои записи и попытаться восстановить по ним 
всю предыдущую лекцию. 

2. Исправить описки, расшифровать вынужденные сокращения, заполнить про-
пущенные места.              

3. Проработать материал по учебнику, сравнить с лекционной записью, испра-
вить  и дописать необходимое. 

4. Выделить в конспекте опорные пункты, отметить их на полях, если нужно, 
пронумеровать, нужное подчеркнуть и т.п. 

 

4.2  Практические занятия  
 

В широком смысле термин "практические занятия" означает любые занятия, 
проводимые под руководством преподавателя в учебной аудитории, направленные на 
углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными методами ра-
боты. На практических занятиях вырабатываются  навыки выполнения расчётов, со-
ставления таблиц, использования справочников, анализа статистических данных, 
решения задач графическим и аналитическим способами и т.д. 

Перед практическим занятием следует изучить конспекты лекции и рекомендо-
ванную преподавателем литературу, обращая внимание на практическое применение 
теории и на методику решения типовых задач. На практическом занятии главное - 
уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. При решении пред-
ложенной задачи нужно стремиться не только получить правильный ответ, но и ус-
воить общий метод решения подобных задач. Для ведения записей на практических 
занятиях обычно заводят отдельную тетрадь по каждой учебной дисциплине. 

Рекомендуется использовать следующий порядок записи решения задачи: 
- исходные данные для решения задачи (что дано); 
- что требуется получить в результате решения; 
- какие законы и положения должны быть применены; 
- общий план (последовательность) решения; 
- расчёты; 
- полученный результат и его анализ. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что инфор-
мация, полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом 
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занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализиру-
ется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Не старайтесь найти какое-либо готовое решение и по нему, как по шаблону, 
решить свою задачу. Лучше внимательнее изучите теоретический материал по дан-
ной теме и попробуйте решить любую задачу, не заглядывая предварительно в конец 
задачника или сборника упражнений, где могут быть ответы или пояснения. 

Оригинальное решение активизирует мыслительную деятельность. 
 

4.3 Лабораторные работы 
 

В университете их часто называют "лабораторный практикум". Лабораторные ра-
боты способствуют лучшему усвоению программного материала. Лабораторные за-
нятия проводятся в специально оборудованных лабораториях, с применением но-
вейшей техники и измерительной аппаратуры. При подготовке к лабораторному за-
нятию необходимо изучить теоретический материал, который будет использоваться в 

ходе выполнения лабораторной работы. 
Нужно внимательно прочитать 
методическое указание (описание) к 
лабораторной работе, продумать план 
проведения работы, подготовить 
необходимые бланки и таблицы для 
записей наблюдений. 

Непосредственно выполнению 
лабораторной работы иногда предшествует 
краткий опрос студентов преподавателем 
для выявления их готовности к занятию. 
При выполнении лабораторной работы, 
как правило, необходимы следующие 

операции: 
- подготовка оборудования и приборов, сборка схемы; 
- воспроизведение изучаемого явления (процесса); 
- измерение физических величин, определение параметров и характеристик; 
- анализ, обработка данных и обобщение результатов. 

Студент, имеющий хорошую теоретическую подготовку, обычно составляет отчет 
о работе непосредственно в ходе занятия. В отчете при анализе результатов работы 
указывается, какие закономерности подтверждены или выявлены, какие погрешности 
имеют место, что было причиной появления погрешностей. 

При защите отчёта преподаватель беседует со студентом, выявляя глубину пони-
мания им полученных результатов. 

Лабораторные работы способствуют лучшему усвоению программного материа-
ла, так как в процессе их выполнения многие расчётные формулы, казавшиеся отвле-
чёнными, становятся вполне конкретными; выявляется множество деталей, способст-
вующих углубленному пониманию изучаемой дисциплины. 
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Знания, умения и компетенции, которые должен освоить студент  
при прохождении курса лабораторных работ 
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4.4 Консультации 
 

Название "консультация" происходит от латинского «consulatio» совещание, об-
суждение. На консультациях студенты в доброжелательной обстановке выясняют 
непонятные вопросы, индивидуально или в небольшой группе разрешают возникшие 
проблемы по содержанию или методике преподавания, а также «отрабатывают» про-
пущенные занятия. 

Обычно на них рассматриваются вопросы, касающиеся организации и методики 
самостоятельной работы, даются сведения о дополнительной литературе. Специфика 
консультаций заключается в том, что их посещение обычно необязательно, поэтому 
многие студенты их игнорируют. Иногда студенты не идут на консультации, будучи 
не в силах преодолеть "комплекс незнания", боязнь проявить свое незнание перед 
преподавателем. Нельзя допускать такого отношения к консультациям. Именно на 
них происходит общение студента с преподавателем на самом благожелательном 
уровне при снятых официальных барьерах, что способствует наилучшему разбору и 
усвоению материала. 

 

4.5 Экзаменационные сессии и аттестации 
 

Экзаменационные сессии проводятся дважды в течение учебного года - в конце 
каждого семестра. Продолжительность сессии - три-четыре недели, количество экза-
менов - обычно три - пять.  Расписание экзаменов составляется деканатом, исходя из 
расчета выделения трех-четырех дней на подготовку к каждому экзамену. Этого вре-
мени вполне достаточно студенту для повторения изученного материала по конкрет-
ной учебной дисциплине. 

Подготовка к экзамену должна идти по строго продуманному графику, с после-
довательным переходом от темы к теме, от раздела к разделу, без пропусков и пере-
скакивания с начала курса в конец. Вопросы, которые могут появиться в процессе 
подготовки к экзамену, необходимо записать и получить на них ответы у преподава-
теля во время предэкзаменационной консультации. 

Основной задачей подготовки студента к экзамену следует считать системати-
зацию знаний учебного материала, его творческое осмысливание. 

На устном экзамене студенту, предлагается ответить на несколько основных во-
просов, включенных в экзаменационный билет. После подготовки студент отвечает 
на вопросы билета и на дополнительные вопросы экзаменатора. Цель последних - 
выяснить понимание других разделов курса, не вошедших в билет. Как правило, на 
них можно ответить кратко, достаточно знания сути вопроса. 

Однако не только ответы студента в процессе беседы с преподавателем опреде-
ляют экзаменационную оценку ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудов-
летворительно"). Преподаватель, оценивая ответ студента, всегда учитывает отноше-
ние к изучению дисциплины в течение семестра. 

Зачёты сдаются в зачётную неделю. Форма проведения зачёта (письменно или 
устно), как правило, определяется преподавателем, ведущим  лектором. Дополни-
тельных дней на подготовку к зачётам, как правило, не планируется.  

На основе результатов сдачи экзаменов и зачётов производятся: назначение на 
стипендию и определение надбавки к ней, перевод на очередной курс. Сложность 
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подготовки к сдаче зачётов и экзаменов заключается в том, что в предельно сжатые 
сроки нужно овладеть большим объёмом информации, если Вы не занимаетесь в те-
чение семестра. 

Зачёты и экзамены нужно научиться сдавать, сессия не должна превращаться 
в стрессовый период. 

 

Чтобы сессия была в радость: 
 

1) Не пропускайте занятия (лекции, а особенно, семинары и практические занятия). 
2) Активно участвуйте в работе семинаров и практических занятий (выступайте с 
сообщениями, проявляя себя в роли докладчика и в роли оппонента, выполняйте все 
требования преподавателя, приходите подготовленными к занятию). 
3) Своевременно выполняйте контрольные работы, не оставляйте переписывание 
невыполненных заданий на зачеты и экзамены. 
4) Не допускайте написания курсовых работ, рефератов в последние недели перед 
сессией, помните, что срок проверки работы – не менее 10 дней. В случае необходи-
мости доработки и последующей сдачи работы у Вас не будет времени защитить 
её вовремя. 

 

Подготовка к экзамену во время сессии 
 

Самое главное - правильно спланировать время на повторение материала. Как 
правило, на подготовку к экзамену даётся 3 дня.  

Если Вы правильно работали в течение семестра, этого времени вполне доста-
точно, поскольку материал Вы уже в основном осмыслили.  
Как готовиться к экзаменам: 

1. Просмотрите весь курс, чётко представьте  структуру изучаемого предмета. 
2. Определите предмет, метод, инструментарий прорабатываемой дисциплины. 
3. Чётко знайте понятийный аппарат, содержание и факторы, его определяющие. 
4. Установите связи и зависимости между объектами и субъектами, а также спе-

цификой их взаимодействий. 
5. Представьте полную картину сдаваемой на экзамене дисциплины. 
Знание конспекта и умение его цитировать из любых мест не обеспечит Вам по-

ложительной оценки на экзамене. Вы должны не только воспроизводить информа-
цию, но и показать умение ею пользоваться, устанавливать связи с другими изучае-
мыми предметами, определить роль и место данной дисциплины в образовательной 
концепции. 

При ответе на экзамене надо точно знать определения понятий, их содержание, 
структуру, формулировку основных закономерностей и факторы, их определяющие, 
обозначения отдельных величин, основные формулы. Но знать точно и знать наи-
зусть - далеко не одно и тоже. Не следует заучивать наизусть те закономерности, ко-
торые имеют математическое выражение. Следствия, формулы, варианты проявления 
основных закономерностей Вы воспроизводите не по памяти, а логически рассуждая, 
понимая принципы их получения. 

На консультацию следует приходить, но важно эффективно ее использовать. 
Недопустимо превращать ее в дополнительное занятие, заниматься разбором боль-
ших вопросов. Она должна помочь лучше понять требования преподавателя на экза-
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мене по схеме раскрытия того или иного вопроса, по интерпретации отдельных по-
ложений. 

Многие утверждают, что приготовление шпаргалок само по себе приносит поль-
зу, поскольку это то же самое конспектирование, польза которого общепризнанна, 
если, конечно, использовать их только при подготовке, а не на экзамене. С таким ут-
верждением никак нельзя согласиться. Во-первых, лучше без шпаргалки ответить на 
"три", чем со шпаргалкой оказаться за дверью аудитории, а может быть и вуза. Во-
вторых, шпаргалку нельзя сравнить с конспектом: стремление сделать ее пригодной 
для незаметного использования заставляет значительно сокращать материал. И, в-
третьих, при записи на шпаргалку память в значительной степени выключается, по-
скольку человек подсознательно надеется на запись. 

Экзамен 
1. Накануне хорошо выспаться. 
2. Прийти на экзамен пораньше, чтобы прошло первое волнение. 
3. Билет брать, не раздумывая долго, но и не хватать его с отчаянным ви-

дом. 
4. Не читайте билет у стола преподавателя, назовите только его номер. 
5. На листе бумаги с большими интервалами на правой половине страницы 

набросайте примерную схему раскрытия первого вопроса. Когда общая схема го-
това, в промежутках запишите более подробный план раскрытия отдельных ее 
частей с включением цифрового материала, терминов и формул.      

6. Если чувствуете, что по первому вопросу ничего больше пока добавить не 
можете, переходите ко второму вопросу и готовьте его в той же последователь-
ности, что и первый. 

7. Если Вы взяли билет, по которому плохо подготовлены, не спешите брать 
другой - сначала постарайтесь вспомнить все, что знаете по нему. 

8. Полезно вначале показать всю схему раскрытия вопроса, а затем ее дета-
лизировать. 

9. Отвечайте строго на вопрос. Не старайтесь, показывая кругозор, зале-
зать в другие сферы, не включенные в данный вопрос. Поскольку этим Вы, во-
первых, сможете создать впечатление, что Вы не знаете ответ на свой вопрос, 
во-вторых, Вы расширяете круг дополнительных вопросов преподавателя, что не 
всегда может быть в Вашу пользу. 

10. Не пытайтесь рассказать больше за счет ускорения темпа, но и не мям-
лите.        

11. Будьте внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его за-
мечаниям  - сознательно или нет, но он может натолкнуть Вас на припоминание 
нового, дополнительного материала или на понимание новой его стороны, чем надо 
тут же воспользоваться. 

12. Не бойтесь дополнительных вопросов - чаще всего преподаватель исполь-
зует их как один из способов помочь Вам.  

 
Если Вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала 

– не возмущайтесь. Покажите план своего ответа, где эта часть идет несколько позже 
того, на чем Вы были прерваны. 
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4.6 Самостоятельная работа студентов 
  

Образование в вузе отличается от школьного еще и тем, что значительная часть 
получения знаний и совершенствования профессионального мастерства осуществля-
ется за счёт самостоятельной работы студентов. 
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Самостоятельная работа помогает студентам закрепить полученные знания, 

привести их в систему, расширить свой кругозор, развить в себе качества, необходи-
мые для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Преподаватели университета разрабатывают и успешно внедряют в программы 
активные методы обучения, направленные на формирование и усвоение профессио-
нальных навыков и умений, на включение студентов в проблемные ситуации и само-
стоятельный поиск решения проблемы, на постоянное взаимодействие преподавате-
лей и студентов. 

Выбор формы самостоятельной работы зависит от изучаемого курса. Типовыми 
формами самостоятельной работы являются научно- исследовательская работа, рас-
чётно-графические работы, курсовые и дипломные работы. 
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Работа с книгой 
Каждый студент должен уметь пользоваться университетской библиотекой. 

Умение найти источник информации весьма важно, но еще важнее хорошо исполь-
зовать его. Способ чтения может быть различным. Важно научиться конспектиро-
вать изучаемую литературу. 

Конспектирование - сжатое изложение, простейшая форма изучения литерату-
ры, знакомая каждому студенту. Главной задачей конспекта является сокращение 
материала при сохранении в нём наиболее существенного. Изучаемая литература 
или другой источник информации имеет, как правило, некоторую схематизацию, ко-
торую необходимо понять. 

Схематизация - процесс открытия внутреннего плана изложения, аналогичный 
составлению оглавления книги. 

Навыки поиска и получения необходимой информации и пользования библио-
течными фондами, а также другие полезные знания вы можете получить на занятиях 
по библиографии. 

Контроль за самостоятельной работой студента 

 В ходе выполнения самостоятельной работы, студент общается с преподавате-
лем лично. Эффективность самостоятельной работы во многом определяется взаимо-
пониманием между студентом и преподавателем- консультантом. 

Преподаватель осуществляет: 
- постоянный контроль над ходом самостоятельной работы по индивидуаль-

ному плану студента; 
- корректирующий контроль в виде индивидуальной консультации - собеседо-

вания. 
 

Научно - исследовательская работа студентов (НИРС) 
 

Основными видами НИРС в рамках учебного процесса являются:        
– НИРС в курсовых и дипломных работах; 
– выполнение НИР на практиках; 
– подготовка научного реферата на заданную тему; 
– учебно-научные семинары, конференции. 
Самой массовой формой НИРС во внеучебное время является участие студен-

тов в кафедральных научных исследованиях, в студенческих научных конференци-
ях. Также смотрах-конкурсах на лучшую НИРС по гуманитарным и общественным 
наукам.  

Чтобы научиться грамотно писать научные работы, нужно постоянно писать! 
Конечно интернет – дело хорошее, но информацию из этой системы необходимо ис-
пользовать с умом. Простое копирование никогда не выработает у вас навыка само-
стоятельного письма.  

 

Курсовые и дипломные работы 
Курсовые проекты и работы  представляют собой отчёт  по самостоятельной 

работе студентов и содержат систематизированные при помощи различных методов 
научных исследований сведения по определённой теме.  
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Дипломные проекты и работы. Изучение многих общепрофессиональных и 
специальных дисциплин завершается разработкой курсовых проектов или работ. 
Курсовое проектирование способствует закреплению, углублению и обобщению зна-
ний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению техниче-
ских задач. При этом студенты получают навыки конструирования, выполнения тех-
нических и технико-экономических расчетов, учатся пользоваться технической лите-
ратурой, ГОСТами, таблицами, справочниками. 

Курсовой проект обычно состоит из графической части и пояснительной запис-
ки. Курсовые проекты студенты защищают в комиссии, составленной из двух-трех 
преподавателей. 

Дипломное проектирование является завершающим этапом учебного процесса в 
вузе. Во время дипломного 
проектирования студент выполняет 
выпускную аттестационную работу, 
оформляемую в виде дипломного проекта 
или дипломной работы с научной 
направленностью. Средний объем 
дипломного проекта: пояснительная за-
писка на 100 - 120 страницах и 
графическая часть на 8-10 листах формата 
А1. Защита аттестационной работы 
происходит в Государственной 
аттестационной комиссии. В этой же 

комиссии перед защитой аттестационной работы студент сдает междисциплинарный 
экзамен, являющийся частью процедуры государственной аттестации выпускника, по 
результатам которой студенту-дипломнику присваивается квалификация инженера. 

Наибольшую значимость имеют те курсовые и дипломные проекты и работы, 
которые выполнены на "реальном" фактическом материале и содержат рекомендации 
по внедрению отдельных положений работы в хозяйственную практику.  

 

5. Порядок перевода, восстановления и отчисления студентов 
а) Перевод студентов: 
- перевод студентов с курса на курс производится приказом ректора; 
- перевод студентов с одного направления на другое производится при наличии 

вакантных мест приказом ректора; 
- перевод студентов из другого вуза в университет осуществляется в порядке, 

установленном Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 Студенту гарантируется свобода перевода в другое  высшее учебное заведение 

при согласии этого высшего учебного заведения и успешном выполнении учебного 
плана. При этом за студентом сохраняются все права как за обучающимся впервые на 
данной ступени высшего профессионального образования. 

б) Восстановление в число студентов: 
- определяющим условием восстановления студента является возможность 

успешного продолжения обучения; 
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- студент имеет право при наличии вакантных мест на восстановление в Универ-
ситете в течение пяти лет после отчисления из него по собственному желанию или по 
уважительной причине с сохранением той основы обучения (бюджетной или ком-
мерческой), в соответствии с которой он обучался до отчисления; 

 Перевод, восстановление и отчисление студентов производится в соответствии с 
«Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления», принимаемым 
Учёным советом университета и утверждаемым ректором. 

 Приём лиц, отчисленных из высшего учебного заведения, для продолжения 
обучения в КБГУ осуществляется в соответствии с порядком приёма в высшие учеб-
ные заведения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции. 

  

6. Правила внутреннего распорядка студентов на факультете 
   В целях обеспечения эффективности процесса обучения и воспитания студентов 

ИТФ,  создания атмосферы взаимоуважения и порядка Советом факультета приняты 
следующие Единые Правила внутреннего распорядка для студентов: 

     1. Учебная неделя для студентов составляет шесть рабочих дней – с понедель-
ника по субботу включительно. 

     2. Начало занятий для студентов дневной формы обучения с 9.00 часов. 
     3. Продолжительность одной учебной пары 90 минут с пятиминутным переры-

вом. Подача звонков о начале и завершении учебного занятия предусмотрена. 
     4. Посещение занятий студентами в соответствии с расписанием занятий явля-

ется обязательным.  
     5. Опоздания на занятия и преждевременный уход с занятия без уважительной 

причины не разрешается. 
     6. Внешний вид студента, прибывшего на занятия, должен быть  опрятен. 
     7. При входе преподавателя в аудиторию студент обязан вставать. 
     8. Во время проведения занятия не допускается нарушение учебной дисципли-

ны, посторонний шум и разговоры. Преподаватель вправе удалить из аудитории сту-
дента, нарушающего учебную дисциплину. Допуск на занятия такого студента, про-
водится с разрешения деканата, с объявлением предупреждения, после повторного 
нарушения – выговор, после третьего – представление на отчисление из факультета. 

     9. Студент, появившийся на занятиях в нетрезвом виде, подлежит исключению. 
     10. Студент, замеченный в употреблении наркотических средств и их распро-

странении, подлежит отчислению. 
     11. Студенты, замеченные в занятии азартными играми, подлежат отчислению 

по представлению деканата. 
     12. В стенах факультета запрещается курение . 
     13. В стенах факультета недопустимы сквернословие, неуважительное отно-

шение к сотрудникам и товарищам по учебе. 
     14. Порча имущества факультета наказывается возмещением стоимости нане-

сенного ущерба, параллельно с другими мерами дисциплинарного воздействия по 
усмотрению администрации. 
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     15. Порча библиотечного фонда и утеря книг наказывается возмещением мно-
гократной стоимости нанесенного ущерба, в соответствии с Правилами пользования 
библиотекой. 

     16. Каждый студент обязан иметь при себе студенческий билет, удостоверяю-
щий его личность. 

     17. При сдаче зачётов и экзаменов студент должен иметь при себе зачётную 
книжку. 

     18. Студенты, имеющие по окончании сессии 3 и более академических задол-
женностей, подлежат отчислению без права их пересдачи. 

     19. За утерю студенческого билета или зачётной книжки к студенту Приказом 
по университету применяются меры дисциплинарного воздействия. Выдача дублика-
тов документов проводится на платной основе по заявлению студента. 

     20. Каждый студент принимает участие в мероприятиях по наведению порядка 
в помещениях и на территориях, прилегающих к учебным корпусам. 

     21. Каждый студент исполняет обязанности дежурного в течение учебного дня 
по назначению старосты академической группы.  

22. Студенты, участвуют в общественной жизни факультета, в общественных 
мероприятиях, проводимых учебным заведением. 

     23. За хорошую успеваемость, высокие показатели в учебной и научной работе, 
а также активное участие в общественной жизни факультета для студентов устанав-
ливаются следующие меры поощрения: 
объявление благодарности, награждение грамотой, награждение ценным подарком. 

     24. Студент факультета несёт персональную ответственность за нарушение и 
невыполнение Правил внутреннего распорядка. 

     25. За нарушение Правил внутреннего распорядка к студенту по усмотрению 
администрации и органов студенческого самоуправления могут быть применены 
следующие меры дисциплинарного воздействия: замечание, выговор, строгий выго-
вор с предупреждением, снятие со стипендии, отчисление из состава студентов. 

26. В каждой группе деканатом факультета назначается староста из числа наи-
более активных, успевающих и дисциплинированных студентов (при согласии груп-
пы). Староста группы подчиняется непосредственно деканату факультета, доводит до 
сведения группы все указания и распоряжения администрации факультета. 

 

7. Правила внутреннего распорядка в студенческих общежитиях 
 

1. Вселение  иногородних учащихся в студенческие общежития производится по 
направлениям, выдаваемым должностным лицом университета. Представление все-
ляемых на регистрацию производится заведующей общежитием (комендантом) в 
порядке, установленном законом. Оплата регистрации – за счёт вселяемых. 

2. При получении направления на поселение в общежитие между учащимся и 
представителем ректората заключается Договор «О взаимной ответственности». 

3. Вселяющийся в общежитие должен сдать заведующей (коменданту) направле-
ние на право занятия места в общежитии, лично предъявить паспорт и другие необ-
ходимые документы. 

4. Вселяющийся в общежитие должен изучить «Правила внутреннего распоряд-
ка», пройти инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электробытовых 
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приборов, радиоаппаратуры и газового оборудования, о чем расписаться в соответст-
вующих журналах. Инструктаж проводит заведующая общежитием (комендант). 

5. Предоставление койко-места и заселение комнат осуществляется в соответст-
вии с санитарной нормой 6 кв.м. на человека. 

6. Зарегистрированным в общежитиях выдаются пропуска на право входа в об-
щежитие, которые должны предъявляться при проходе через вахту в открытом виде. 

7. Имущество для индивидуального и общего пользования выдается проживаю-
щим под расписку. Вынос из общежития крупногабаритных личных вещей допуска-
ется только при наличии пропуска, выданного комендантом общежитием . 

8. Проживающие в общежитии могут быть переселены из одной комнаты в дру-
гую или в другое общежитие университета по решению или разрешению ректората. 

9. При отчислении из университета (в т.ч. и по окончании) или решении ректората 
о выселении за нарушение условий « Договора о взаимной ответственности» прожи-
вающие освобождают общежитие в течение двух недель со дня издания приказа. Они 
обязаны сдать администрации общежития жилое помещение, жесткий и мягкий ин-
вентарь, ключи, пропуск, полностью рассчитаться с университетом за проживание и 
сняться с регистрации. 

10. Посторонние лица (гости) могут находиться в общежитии до 23 часов. При 
входе они обязаны предъявить дежурному документ, удостоверяющий личность, и 
зарегистрироваться в книге посетителей. Ответственность за своевременный уход 
гостей и соблюдение ими правил внутреннего распорядка несут проживающие в об-
щежитии, пригласившие указанных лиц. 

11.С 23 часов в общежитии должна соблюдаться тишина. В коридорах и местах 
общего пользования остается дежурное освещение. 

12. Воспитательная работа, спортивно – оздоровительные, культурно – массовые 
мероприятия проводятся в общежитиях по планам студсовета. 

13.  Проживающие в общежитиях имеют право: 
- пользоваться помещениями учебного, культурно-бытового и спортивно-

оздоровительного назначения, оборудованием и инвентарем общежития; 
- требовать своевременного ремонта или замены оборудования, мебели, по-

стельных принадлежностей и другого инвентаря, а также устранения недостатков в 
бытовом обеспечении; 

- избирать органы студенческого самоуправления (студсовет) и быть избранным 
в его состав; 

- участвовать через студсовет в решении вопросов улучшения жилищно-
бытового обеспечения, организации воспитательной работы и досуга, оборудования 
и оформления жилых помещений, комнат для самостоятельной работы и т.п.; 

- принимать в гости на короткий срок близких родственников (родителей, 
братьев и сестер) с обязательным оформлением временного пропуска и оплатой за 
проживание. 

14.  Проживающие в общежитии обязаны: 
- производить косметический ремонт в комнатах; 
- бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю; 
- возмещать университету нанесенный по вине проживающего или его гостей 

материальный ущерб; 
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- соблюдать чистоту и порядок в жилых помещениях и местах общего пользо-
вания, участвовать в генеральных уборках помещений после проведения массовых 
мероприятий (в соответствии с графиком дежурств); 

- экономно расходовать электроэнергию, газ, воду; 
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности при поль-

зовании электрическими и газовыми приборами; 
- сдавать в камеру хранения громоздкие и ценные личные вещи; 
- своевременно вносить плату в установленных размерах за проживание в об-

щежитии и за дополнительно предоставляемые услуги; 
- при выбытии из общежития, а также при временном выезде предупредить ко-

менданта за два дня до отъезда, сдать имущество и инвентарь общежития кладовщи-
це, ключи от комнаты – коменданту. На период временного отсутствия личные вещи 
сдать в камеру хранения.  

15.  Проживающим в общежитии запрещается : 
- распивать спиртные напитки и появляться в нетрезвом виде; 
- оставлять посторонних лиц (гостей) в комнате после 23 часов; 
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую; 
- передавать ключи от комнаты другим лицам; 
- самовольно переносить мебель и другой инвентарь из  комнаты в другую; 
- производить переделку и исправление электропроводки; 
- пользоваться электронагревательными приборами; 
- стирать белье, чистить одежду и обувь в жилых помещениях; 
- включать звуковоспроизводящую аппаратуру с громкостью, превосходящей 

слышимость в пределах комнаты; 
- нарушать тишину после 23 часов; 
- организовывать дискотеки без разрешения администрации общежития. 

16.Учащиеся, выполняющие «Правила внутреннего распорядка» и активно уча-
ствующие в организации быта и досуга проживающих в общежитиях могут быть 
представлены к поощрению (благодарность, премия, льготное поселение и др.). 

17. За нарушение «Правил внутреннего распорядка» к студентам могут быть 
применены следующие дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, строгий 
выговор, выселение из общежития, исключение из университета. 

8.Полезные советы 
    Помните, что преподаватели – это обычные люди. Поэтому, не стоит их боять-

ся, или, тем более сторониться. Общайтесь с профессором без робости, но все-таки 
помните, что, например, здороваться за руку с ним можно только с его инициативы.  

    Запомните сразу же имя и отчество преподавателя. Старайтесь проявлять инте-
рес к предмету, даже если он Вам не интересен.     

Лекции нужно посещать. Хотя бы, чтобы самому убедиться, нужно ли это делать.    
Чего должен опасаться новоиспеченный студент, чтобы не вылететь в первую же 

сессию. Как ни странно, это чувство СВОБОДЫ. Бывший школьник, привыкший к 
совершенно определённому и жёсткому порядку в школе, в университете с первого 
дня испытывает чувство отсутствия какого-либо контроля, да и родители зачастую 
говорят своим чадам, что они уже взрослые и никто следить за ними не собирается. 
Не так регламентирован день как в школе. Студент, казалось бы, предоставлен сам 
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себе. Такое настроение особенно опасно на инженерно-техническом факультете, по-
тому и процент отчисленных с первого курса очень высокий. Отсюда напрашивается 
вывод – первый курс, или хотя бы семестр, необходимо учиться так же усердно как в 
школе, тем более что предметы в подавляющем большинстве являются логическим 
продолжением или даже повторением ранее изученного, соответственно и программа 
обучения не сильно-то и отличается от школьной, за исключением пары предметов. 
Что тут говорить, испытание свободой не каждому по плечу, и не только в универси-
тете, а вообще в жизни. 

Следующее чего стоит избегать в своих мыслях – РАЗОЧАРОВАНИЕ. Выбрав 
определенную профессию (инженера), ребята обнаруживают, что первый курс дает 
не специальные знания, а все те же, для кого-то ненавистные, школьные предметы. 
Многие впадают в уныние и думают «А где же моя профессия, где все то, что я хочу 
изучать? Туда ли я попал?» - эти вопросы задают себе новоявленные студенты. Им 
же хочется нырнуть из школы в специальность, сразу почувствовать себя в той роли, 
которую они избрали. Чувство разочарования по большому счёту должен развеивать 
сам вуз – дать некоторое представление о будущей профессии сразу же, для чего и 
проводятся во многих вузах семинары по введению в специальность. 

Нужно думать о том, что вас ждёт впереди, какие перспективы у вас есть. Добере-
тесь до третьего курса, и все станет намного увлекательнее. И самое главное, если вы 
ошиблись в выборе вуза, чувствуете, что это не ваше, не теряйте время – старайтесь 
перейти в другой вуз в течение первых двух курсов. В наше время мобильность – это 
норма, и в смене университета нет ничего страшного. Делайте решительные шаги, 
чтобы не пришлось пожалеть в будущем, потратив 5-6 лет на получение диплома 
который будет пылиться где-то на полке. На зачёт и экзамен надо являться в указан-
ное в расписании время с зачётной книжкой. Для пересдачи экзамена (зачёта) сту-
денты должны получить в деканате индивидуальный экзаменационный лист. Если 
Вы получите неудовлетворительную оценку на экзамене, то Вам будет разрешено 
пересдать его в течение учёбы только один раз. Пересдача экзамена или дифферен-
цированного зачёта с целью повышения положительной оценки разрешается прорек-
тором по учебной работе в исключительных случаях, как правило, на выпускном 
курсе, если возможно получение диплома с отличием. 

   Студент обязан бережно относиться к студенческому билету и зачётной книжке. 
Самостоятельные записи студентом в зачётной книжке не допускаются. 

   Если Вы заболели (как во время занятий, так и во время сессии), то обязаны 
предоставить в деканат медицинскую справку установленной формы, заверенную в 
медпункте КБГУ.   Неявка на зачёт или экзамен в день, указанный в расписании, рас-
ценивается как неудовлетворительная оценка в случае, если отсутствует справка от 
врача об освобождении от занятий по болезни. При наличии справки от врача сессия 
продлевается на срок освобождения от занятий. 

  Если Вы по уважительной причине пропустили занятия или зачёт (экзамен), то 
обязаны предоставить письменное объяснение и взять в деканате либо допуск на за-
нятия, либо допуск на сдачу зачёта (экзамена). 

   Помните, что без соответствующего разрешения декана НЕЛЬЗЯ пропускать за-
нятия (во всех их формах). 



 31

   Инженерно-технический факультет имеет свою специфику, состоящую, в част-
ности, в углубленном изучении математических дисциплин и информатики. Поэтому 
в течение первого года весьма важно заложить хороший фундамент по этим дисцип-
линам. 

   Студент должен бережно и аккуратно относиться к собственности факультета 
(инвентарь, учебные пособия, книги, приборы, инвентарь общежития и т.д.). Студен-
там запрещается без разрешения администрации вуза выносить предметы и различ-
ное оборудование из лабораторий, учебных и других помещений. 

«Скоро сессия, экзамены…» Вам очень скоро предстоит узнать, что же это такое! 
Дел по-горло, естественно времени на подготовки катастрофически не хватает, а эк-
замен как всегда самый главный и решающий. Главное равномерно распределить, 
что, как и когда вы будете делать. Нужно составить подробный график по предметам, 
темам и количеству затрачиваемого времени. Данный нехитрый способ позволит вам 
наглядно видеть весь ход работы. По завершении какой либо задачи, помечайте её 
как-нибудь (вычеркните, закрасьте). Данный способ также поможет вам тратить не-
сколько часов в день с большей продуктивностью и экономией времени. Главное 
сформировать чёткую картину происходящего, избавит вас от ночных переживаний. 
Ещё один момент: распределяйте, растягивайте подготовку по предметам, чередуя 
между собой. Не нужно браться сперва за математику, потом за английский. Чередуя 
материал, вы лучше его усвоите.  

Следует учитывать, что в случае отчисления с первого курса восстановление, в 
отличие от других курсов, невозможно – возможно только перепоступление со сда-
чей всех вступительных экзаменов, с участием в конкурсе и прочими прелестями. 

Следует напомнить, что студент – взрослый человек, и должен обладать само-
стоятельностью и ответственностью. К сожалению, об этом приходится напоминать 
некоторым, упорно не желающим расставаться с детством. Учеба нужна, прежде все-
го, студенту, и никто за ним не будет бегать и упрашивать, чтобы он сдал зачет или 
экзамен. Более того, если он сам вовремя не подсуетится, он не получит даже то, что 
он заслуживает. Исходить надо из того, что все проблемы студента – это, прежде все-
го его собственные проблемы, и уж только потом это проблемы университета и пре-
подавателей. К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания, часто встре-
чаются ситуации подобно следующей: последний день зачёта, студент принес работу 
на дискете, и тут выясняется, что дискета не читается или администратора нет на 
месте – а может быть, это лишь повод для того, чтобы попытаться выпросить оценку, 
а не сдавать по полной программе – или, бывает и так, оказывается, что задание сде-
лано не так, как надо. Привычка все откладывать на последний день, надеяться на 
авось – вообще не лучшая черта характера, а в данном случае студента может быть и 
жалко, но что может сделать преподаватель? Просто так зачет поставить? Но нельзя 
же учебу превращать в профанацию, и это относится как к учебному процессу, так и 
к учебной дисциплине. 

Задача учиться и подтверждать свои знания зачётами и экзаменами для студента – 
это такая же обязанность, невыполнение которой наказывается увольнением – в дан-
ном случае это называется отчислением. А если двоечников не отчислять, получат 
они диплом, придут такие, с позволения сказать, «дипломированные специалисты» 
на работу и будут выполнять работу примерно так, как они это делали во время учё-
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бы. Кто-то неправильно рассчитает прочность дома, и он когда-нибудь рухнет, и т.д. 
Ну и как – не жалко будет пострадавших? А отчислить студента-двоечника – жалко? 
В конце концов, отчисление из университета – это печально, но трагедии в этом нет. 
Жизнь на этом не кончается; вне всякого сомнения, крест на себе ставить не надо, но 
надо еще раз основательно подумать, чем заниматься, попытаться найти свое призва-
ние. Не у всех есть склонности к математике и сопромату, но, вне всякого сомнения, 
призвание к чему-то есть у каждого. И кто знает, может быть, в будущем человек 
будет благодарить судьбу за то, что его отчислили из университета или он сам ушёл 
и стал очень удачливым, квалифицированным, пусть даже рабочим, а может быть, 
служащим, фермером или предпринимателем вместо того, чтобы стать посредствен-
ным инженером.  

Университет не только даёт студентам знания, но и готовит будущих специали-
стов к самостоятельной жизни и к служебной карьере. Поэтому необходимо, чтобы, с 
одной стороны, студент не приучался наглеть смолоду, выпрашивать или каким-либо 
нечестным способом пытаться получить зачёт или экзаменационную оценку, а с дру-
гой стороны, надо, чтобы студент не пугался, необходимо проявлять ему настойчи-
вость в достижении своих благородных целей, некоторую напористость в хорошем 
смысле этого слова, чтобы он не боялся трудностей, не опускал руки после первых 
неудач, не был чересчур уж скромным и был самостоятельным. 

 Добросовестно работать в умеренном темпе, сильнее напрягаться перед финишем 
– очередным (сессия) и, главное, окончательным (защита диплома). Это лучше, чем 
полгода ничего не делать, а перед сессией из кожи вон лезть. 

9. Заключение 
Подводя итог всему изложенному выше, следует ещё раз подчеркнуть, что учёба в 

вузе – напряжённый труд, требующий от студента настойчивости, целеустремлённо-
сти, трудолюбия, самостоятельности, творческого отношения к работе. Чтобы этот 
труд был успешным и принёс желаемые результаты, его следует правильно органи-
зовать на основе следующих обобщённых рекомендаций: 

- правильно ставить перед собой цели и задачи; 
- сохранять физическое здоровье; 
- правильно распределять время и планировать свою работу; 
- овладевать навыками работы с книгой; 
- учиться вести записи; 
- учиться запоминать, пользоваться своей памятью и мышлением, 
- максимально использовать для повышения уровня своих знаний все формы 

учебных занятий; 
- приобретать навыки научно-исследовательской работы; 
- овладевать культурой речи и общения. 

 

Внимание! 
 

 Представленный перечень предложений далеко не исчерпывает всех возможно-
стей Вашей студенческой жизни. Любые разумные предложения могут быть активно 
поддержаны различными структурными подразделениями вуза, информацию о кото-
рых можно получить у Вашего куратора.  
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

10.1. ОБРАЗЕЦ ВНУТРЕННЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Пример: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 (Кому:  ректору,  проректору,  
декану,  начальнику  отдела,   

заведующему кафедрой, куратору) 
_____________________________ 

(ученая степень, звание ) 
_____________________________ 

(Ф.И.О. ) 
___________________________ 

(от кого: студента (-ки)  
группы № ____, факультета) 

_____________________________ 
Ф.И.О.( полностью) 

 

Название документа  
(заявление, объяснительная записка) 

 

(Текст документа) 
       Дата   

                          Личная подпись 

Декану   
инженерно-технического  
факультета 
д.т.н., профессору Батырову У.Д. 

от студента  ________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
(Текст  заявления) 

Дата   
                                                                                Личная подпись 
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10.2. ГЛОССАРИЙ 
 

АЛГОРИТМ – предписание, задающее на основе системы правил последовательность 
операций, точное выполнение которых позволяет решать задачи определенного класса. На 
основе алгоритма учителем составляются различные памятки для учащихся, схемы анализа 
изучаемых явлений и фактов. 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ – (иначе говоря - «слухозрительные») – 
особая группа технических средств обучения, получивших наиболее широкое распространение 
в учебном процессе, включающая экранные и звуковые пособия.  

БАКАЛАВР – в большинстве стран первая ученая степень, приобретаемая студентом по-
сле освоения программ базового высшего образования (3-5 лет обучения в вузе). В Российской 
Федерации с начале 90-х гг.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОС ВПО) – утвержден постановлением Правительства от 
12.08.94 г. № 940 и устанавливает структуру ВПО, документы о ВПО, общие требования к 
основным профессиональным образовательным программам ВПО и условиям их реализации; 
общие нормативы учебной нагрузки студента высшего учебного заведения и её объём; акаде-
мические свободы высшего учебного заведения в определении содержания ВПО; общие тре-
бования к перечню направлений ВПО, порядок разработки и утверждения государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным на-
правлениям ВПО в качестве федерального компонента, правила государственного контроля за 
соблюдением требований данного стандарта. В соответствии со стандартом ВПО осуществля-
ется на базе среднего (полного) общего образования; среднего профессионального образова-
ния. 

ДЕКАН – руководитель факультета в вузе. Как правило, избирается профессорами, пре-
подавателями и научными сотрудниками факультета. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений в раз-
личных искусственно созданных ситуациях путем разыгрывания соответствующих ролей, ин-
дивидуальных и групповых, по заданным и вырабатываемым самими участниками игры пра-
вилам.  

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА – заключительная работа учебно-исследовательского характера, 
выполняемая оканчивающими университеты. 

 ДИССЕРТАЦИЯ – 1. Научно-исследовательская работа, подготовленная для публичной 
защиты и получения ученой степени. 2. устар. Длинное рассуждение 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – способ организации процесса обучения, основанный 
на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, по-
зволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между пре-
подавателем и студентом. 

ДОМАШНЯЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА  - форма организации учебного процесса, самостоя-
тельное выполнение учащимися заданий вне класса без непосредственного руководства учите-
ля, но под его опосредованным влиянием. 

 ДОЦЕНТ – (от лат. Docens обучающий), учёное звание и должность преподавателей ву-
зов ряда стран. В Российской Федерации с 1992 звание доцент преподавателям вузов, институ-
тов повышения квалификации присваивается решением Аттестационной коллегии Государст-
венного комитета Российской Федерации по высшему образованию. В России в начале 1990-х 
гг. насчитывалось около 250 тыс. доцентов. 

ЗАНЯТИЕ – форма организации обучения, осуществляемая под руководством преподава-
теля в точно установленное время, с постоянным составом обучаемых, в ходе которой реша-
ются дидактические задачи, вытекающие из целей обучения. 
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ЗАЧЁТ – организационная форма контроля за выполнением лабораторных, практических, 
расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), а также контроля усвоения знаний, 
навыков и умений, полученных на практических занятиях, семинарах, в процессе учебной, 
производственной технологической и производственной преддипломной практик. Результаты 
зачёта могут оцениваться как дифференцированно (по пятибалльной системе), так и отметкой 
«зачтено» в зависимости от формы организации обучения. 

ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  - форма проверки подготовленности выпускаемых 
специалистов. Защита проводится на открытом заседании Государственной квалификационной 
комиссии; на основании защиты выпускникам присваивается квалификация. 

ЗНАНИЕ – (в широком смысле слова) – проверенный практикой результат познания дей-
ствительности, верное ее отражение в мышлении человека; выступает в виде понятий, законов, 
принципов, суждений, бывает эмпирическим, выведенным из опыта, практики, и теоретиче-
ским, отражающим закономерные связи и отношения; (в пед.) – понимание, сохранение в па-
мяти и воспроизведение фактов науки, понятий, правил, законов, теорий. Усвоенные знания 
отличаются полнотой, системностью, осознанностью и действенностью. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ – процесс повышения значимости информации и знаний, широкое 
распространение информационных методов во всех сферах жизни общества. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ (КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ) ОБУЧЕНИЯ  - использование вычисли-
тельной техники и связанных с ней информационных технологий в процессе обучения как 
средств управления познавательной деятельностью студентов и предоставления необходимой 
текстовой и наглядной информации, дополняющей содержание образования. 

КАФЕДРА – основное учебно-научное подразделение, осуществляющее учебную, мето-
дическую и научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родственным дисци-
плинам, воспитательную работу среди студентов, а также подготовку научно-педагогических 
кадров, повышение квалификации специалистов.  

КОДОСКОП – графопроектор представляет собой оптическое устройство, предназначен-
ное для проецирования информации, нанесенной на специальную прозрачную пленку. Инфор-
мация на пленку наносится с помощью любого копировального аппарата, лазерного или 
струйного принтера.  

КОЛЛОКВИУМ – (лат . colloquium – разговор – беседа),1) одна из форм учебных занятий, 
беседа преподавателя с учащимися (обычно в вузах) для выяснения знаний; 2) Научное собра-
ние, на котором обсуждаются доклады. 

КОНСПЕКТ – краткое изложение или краткая запись содержания чего-нибудь (лекции, 
раздела учебника и др.). 

КОНСУЛЬТАЦИЯ – форма организации процесса обучения вне урока для одного или 
группы учащихся по выявлению непонятных или сложных вопросов, тем, разделов программы 
в процессе изучения учебной дисциплины.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА – (письменная) – одна из форм контроля и учёта знаний, уме-
ний и навыков учащихся (наряду с устным опросом, лабораторными работами и т.д.). Кон-
трольные работы должны в процессе обучения составлять единую систему с обучающими 
работами. Различают контрольные работы домашние, текущие и экзаменационные. 

КРУЖКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ – форма урочной творческой деятельности учащихся, прояв-
ляющих углубленный интерес к техническому творчеству. Задачей является расширение и 
углубление специальных знаний и профессиональных умений учащихся, развитие их творче-
ских способностей, удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей. 

КУРСОВАЯ РАБОТА – самостоятельная комплексная работа учащихся по экономике, гу-
манитарным специальным дисциплинам, дисциплинам искусства, в отдельных случаях – по 
специальным предметам, выполняемая на завершающем этапе изучения учебного предмета. В 
процессе выполнения курсовой работы студенты решают учебно-исследовательские задачи, 
которые носят творческий характер. 
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – организационная форма обучения, применяется на за-
ключительном этапе изучения учебного предмета; результатом является написанная курсовая 
работа или курсовой проект (согласно учебным планам и программам). Курсовое проектиро-
вание позволяет осуществлять обучение применению полученных знаний при решении ком-
плексных задач, связанных со сферой деятельности будущих специалистов. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ, один из видов самостоятельной практической работы уча-
щихся в высшей, средней специальной и общеобразовательной школе: имеют целью углубле-
ние и закрепление теоретических знаний, развитие навыков самостоятельного эксперименти-
рования. Включают подготовку необходимых для опыта (эксперимента) приборов, оборудова-
ния, реактивов и др., составление схемы-плана опыта, его проведение и описание. 

 ЛЕКЦИЯ – (от лат . lectio – чтение) – систематическое устное изложение учебного мате-
риала, какого-либо вопроса, научной, политической темы. 

МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ – группа методов, направленная на формиро-
вание и закрепление положительного отношения к учению, и стимулирование активной позна-
вательной деятельности обучаемых, выделенная по классификации методов обучения. 

НАВЫК – действие, доведённое до автоматизма; формируется путём многократного по-
вторения. В процессе обучения необходимо вырабатывать навыки, особенно общеучебные, 
межпредметного значения: письменной и устной речи, решения задач, счета, измерений и т. п. 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ -  средства наглядности в обучении. В учебном процессе вы-
полняют две основные функции: являются средством зрительной наглядности и источником 
информации.  

ОБРАЗОВАНИЕ – один из социальных институтов в системе общественного разделения 
труда, сориентированный на выполнение двух специфических задач: 1) превратить имеющий-
ся в обществе социально-культурный опыт в достояние всех его членов в той мере, в какой они 
в нем нуждаются для полноценной и приносящей удовлетворение жизни; 2) сформировать у 
человека способность к обогащению имеющегося опыта собственным вкладом.  

ПОНЯТИЕ – форма мышления, отражающая наиболее существенные свойства, связи и 
отношения предмета, явления.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ -  в широком смысле термин «практические занятия» озна-
чает любые занятия, проводимые под руководством преподавателя в учебной аудитории, на-
правленные на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными метода-
ми работы. На практических занятиях вырабатываются  навыки выполнения расчётов, состав-
ления таблиц, использования справочников, анализа статистических данных, решения задач 
графическим и аналитическим способами и т.д. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – в широком смысле слова работник высшей, средней специальной, 
профессионально-технической или общеобразовательной школы, ведущий какой-либо учеб-
ный предмет; в узком смысле слова штатная должность в вузах, средних и профессионально-
технических учебных заведениях 

ПРОФЕССОР – (от лат. рrofessor-преподаватель), ученое звание и должность преподава-
теля вуза или научного сотрудника научно-исследовательского учреждения. Официальный 
статус с 16 в. (впервые в Оксфордском университете).  

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА – учебная программа, разработанная на основе при-
мерной (типовой) учебной программы применительно к конкретному образовательному учре-
ждению.  

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ – документ, определяющий педагогически целесо-
образную последовательность учебных занятий в группе на каждый день учебной недели и 
конкретизирующий таким образом учебный план. Представляет собой недельную схему в таб-
личной форме, в которой на каждый рабочий день недели и каждый учебный час дается назва-
ние учебного предмета для каждой учебной группы, фамилии преподавателей и указывается 
место занятий (аудитория, лаборатория, учебные мастерские).  
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РЕФЕРАТ – (от лат. refero – сообщаю) – Краткое изложение в письменном виде содержа-
ния научного труда, литературы по теме.  

РЕЦЕНЗИЯ – (от лат. recensio – оценка) – аргументированный отзыв на научную работу. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – самостоятельное образование, приобретение система-

тических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т. п., 
предполагающее непосредственный личный интерес занимающегося в органическом сочета-
нии с самостоятельностью изучения материала  

СЕМИНАР – (от лат . seminarium – рассадник) – вид групповых занятий по какой-либо 
научной, учебной и др. проблеме, обсуждение участниками заранее подготовленных сообще-
ний, докладов и т. п. 

ТЕСТ – (от англ, test – испытание, проверка) – инструмент, состоящий из квалиметриче-
ски выверенной системы тестовых заданий, процедуры проверки и заранее спроектированной 
технологии обработки и анализа результатов, предназначенной для измерения качеств и 
свойств личности.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ – (ТСО) – устройства и приборы, служащие для 
усовершенствования педагогического процесса, повышения эффективности и качества обуче-
ния путём демонстрации аудиовизуальных средств. 

УМЕНИЕ  – подготовленность к практическим и теоретическим действиям, выполняе-
мым быстро, точно, сознательно, на основе усвоенных знаний и жизненного опыта. У. форми-
руется путем упражнений и создает возможность выполнения действия не только в привыч-
ных, но и в изменившихся условиях. 

УНИВЕРСИТЕТ – (от лат. universitas – совокупность) – высшее учебно-научное заведе-
ние, в котором ведется подготовка специалистов по фундаментальным и многим прикладным 
наукам, различным отраслям народного хозяйства и культуры. Университет, как правило, 
осуществляет научную работу. Первые университеты появились в 12-13 вв. в Италии, Испа-
нии, Франции, Англии. Первые Университеты в России – Академический (1726-66, Петербург) 
и Московский (с 1755); в 1916 было 11 университетов. В 1994 в Российской Федерации насчи-
тывалось свыше 40 государственных университетов, 80 государственных университетов тех-
нического, медицинского, педагогического, аграрного и других профилей, свыше 30 негосу-
дарственных университетов. 

УСПЕВАЕМОСТЬ – характеристика овладения учащимися профессиональными знания-
ми, навыками и умениями в соответствии с требованиями учебной программы. Показателями 
обучающихся (текущей; за текущую тему, по четвертям и полугодиям; итоговой – по предмету 
в целом или за весь курс обучения) являются оценки (отметки) в пятибалльной системе, опре-
деляемые на основе специальных критериев. 

УСТАВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ  - свод правил, регулирующих деятельность 
вуза, его взаимоотношения с другими организациями и гражданами, их права и обязанности в 
данной сфере деятельности.  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – этап производственной практики, обеспечивающий подготовку 
учащихся к прохождению производственной технологической и производственной предди-
пломной практики; проводится под руководством преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения в учебных и учебно-производственных мастерских, учебных хозяйствах, поли-
гонах и других учебно-вспомогательных объектах учебного заведения; обеспечивает овладе-
ние первоначальными практическими знаниями и умениями. 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА – нормативный документ, в котором определяется круг основ-
ных знаний, навыков и умений, подлежащих усвоению по каждому отдельно взятому учебно-
му предмету; логика изучения основных идей с указанием последовательности тем, вопросов и 
общей дозировки времени на их изучение.  

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ -1) книги, излагающие основы научных знаний по определенному 
учебному предмету с определенных авторских позиций; 2) книги для учителей или учащихся, 
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содержащие методические материалы, разъяснения, рекомендации по отдельным учебным 
предметам; 3) специально изготовленные и натуральные предметы, и материалы, использую-
щиеся в качестве источника знаний в учебно-воспитательном процессе. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН, документ, определяющий состав учебных дисциплин, изучаемых в 
данном учебном заведении, их распределение по годам в течение всего срока обучения.  

УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ, присваиваемые специалистам с высшим образованием, 
определяют их научную квалификацию, достижения в развитии науки, техники и культуры, в 
подготовке специалистов с высшим образованием и научных кадров. В каждой стране имеют-
ся свои особенности в аттестации научных кадров, своя исторически сложившаяся терминоло-
гия и номенклатура учёных степеней и ученых званий. В РФ приняты учёные степени: канди-
дат наук, доктор наук – по одной из отраслей знания (например, кандидат педагогических на-
ук, доктор технических наук и т.п.).  

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ВУЗА – совещательный орган при ректоре и под его председательством, 
создаваемый для рассмотрения основных вопросов деятельности вуза; учебно-воспитательной 
работы, проведения научных исследований, вопросов, связанных с замещением вакантных 
должностей профессорско-преподавательского состава и присуждением ученых званий.  

ФАКУЛЬТЕТ – (нем. Fakultat, от лат. Facultas возможность) учебно-научное и админист-
ративное подразделение вуза, осуществляющее подготовку студентов и аспирантов по опреде-
лённой специальности, а также руководство научно-исследовательской и учебно-
воспитательной деятельностью объединяемых им кафедр. Факультет возглавляется деканом. 

ЭКЗАМЕНЫ (от лат. examen – испытание) – проверка знаний поступающих в высшие и 
средние специальные учебные заведения, аспирантуру (вступительные или приёмные), при 
завершении определённого этапа обучения (например, переводные и выпускные в общеобра-
зовательных школах, аспирантские). 

 
 

10.3. Адреса 
КБГУ - 360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173 
ИТФ  -  360004, КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 184 
Контактные телефоны: (8-8662) 42-01-45, 42-52-96 E-mail: itf@kbsu.ru 
 
Деканат ИТФ, корпус 1, каб. 207 
Кафедра «Теоретическая и прикладная механика» - каб. 108 
Кафедра «Машиноведение» - каб. 113 
Кафедра «Графика и архитектурное проектирование» - корпус «Модуль», каб.23 
Кафедра «Строительное производство» - каб. 205 
Кафедра «Строительные конструкции» - каб. 308 
Кафедра «Технология автоматизированного производства» - каб. 303 
Кафедра «Машины и аппараты пищевых производств» - каб. 305 
Кафедра «Управление качеством» - каб. 302 
Библиотека ИТФ - каб. №104 
Читальный зал -  каб. №104
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11.4. Телефонный справочник  
Номера телефонов 

КБГУ Внутрен-
ний Городской 

Ректор 101 42-25-60 
Приемная ректора  102 44-25-62 
Проректор по УР 203 77-09-10 
Приёмная проректора по УР  204 44-18-94 
Проректор по НИРиИ 107 42-37-77 
Проректор по БФО и ПДО 106 42-27-57 
Приёмная проректоров по НРиИ и БФО и ПДО 105 42-37-77 
Проректор по внешним связям 110 42-52-58 
Управление внешних связей 181 77-44-75 
Проректор по капитальному строительству 112 42-04-28 
Профсоюзный комитет 145 77-10-90 
Студ. совет, Редакция газеты "Университетская жизнь"  - 77-15-38 
Главный бухгалтер 121 77-88-22 
Расчётный отдел бухгалтерии 123 40-13-77 
Материальный отдел бухгалтерии 122 40-09-77 
Касса - 77-04-77 
Управление кадров  126 - 
Поликлиника КБГУ - 42-10-54 
Стоматологическая поликлиника - 40-91-98 
База КБГУ в Приэльбрусье (238) 7-81-92 
Общий отдел  120 42-52-54 
Юрисконсульт 197 42-19-12 
II часть 128 77-02-24 
Директор студгородка - 77-53-57 
Директор вычислительного центра 146 77-59-25 
Общежитие № 1 - 42-34-38 
Общежитие № 4 - 42-26-39 
Общежитие № 5 139 - 
Общежитие № 6 140 - 
Декан ИТФ 152 42-52-96 
Зам. декана ИТФ - 42-01-45 
Кафедра строительных конструкций 365 - 
Кафедра строительного производства - 42-02-93 
Кафедра машин и аппаратов  пищевых производств 342 - 
Кафедра графики и архитектуры 320 - 
Кафедра машиноведения 323 - 
Кафедра теоретической и прикладной механики 208 - 
Кафедра технологии автоматизированного производства 327 - 

 


