
К а к учиться с интересом? 
Ежегодно на приборостроительном факультете с 

помощью системы «Студенческое кураторство» про
водится анкетирование студентов 1 курса, направлен
ное на выявление проблем, которые мешают усвоению 
материала. 

Как показывают результаты анкетирования, такие 
проблемы существуют, и в связи с этим решено про
вести расширенное собрание факультета, на которое 
будут приглашены преподаватели кафедр ПриМа, 
ОТФ, инженерной графики, деканат ПС факультета, 
студенты 1 курса, студенты-кураторы. 

Это единственное мероприятие в университете, ког
да студенты могут конструктивно выражать мысли, 
вносить предложения и открыто вести диалог с дека
натом и преподавателями. 

Аудитория была заполнена студентами всех курсов, 
и преподавателями ведущих кафедр ПС факультета. Со
брание началось с выступления декана приборострои
тельного факультета Лева Сергеевича Казаринова. 

Главным пунктом повестки стало обсуждение пер
вой и второй промежуточных аттестаций, и доклады
вал по этому пункту заместитель декана Валентин 
Карпович Сидоренко. 

- Желание студентов учиться отражается в посе
щаемости и выполнении своих обязанностей в виде 
домашних заданий и семестровых работ. Статистика 

аттестации групп первого курса и данные посещае
мости базовых предметов привели к наставлению 
студентов на хорошую учебу со стороны деканата и 
преподавателей. 

Вторым пунктом собрания стал доклад Айрата Ша-
рипова о системе студенческого кураторства. В этом 
учебном году система вышла на новый уровень, охва
тив девяносто процентов первокурсников. В рамках 
этого проекта проведено анкетирование, целью ко
торого стало выявление всех проблемы обучения у 
студентов ПС факультета. Как показали результаты 
опроса, проблемы не меняются на протяжении мно
гих лет. Одна из актуальных - скорость чтения лекций 
преподавателями. 

Активную позицию по этому вопросу занял Сергей 
Анатольевич Волков, разъяснив присутствующим, что 
скорость преподавания зависит от количества материа
ла, и этот вопрос может решиться только на уровне 
Министерства образования РФ. 

Последним вопросом стало обсуждение перехода 
образования на Болонскую систему. Со следующего 
учебного года останется только многоуровневая систе
ма обучения бакалавров и магистров. Отменится атте
стация, теперь преподаватель должен будет проставлять 
балы и вести рейтинг успеваемости студентов. 
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