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ИЗДАНИЕ СТУДЕНТОВ МНИ и НК

ЭТО - СЕССИЯ!
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СЕССИЯ

Н. Бардыго:
Во-первых, поздравляю Вас с началом 
сессии - еще одним этапом в жизни 
нашего учебного заведения!

В последнее время у нас все больше 
стали использоваться компьютерные 
технологии в процессе обучения. В 
связи с чем внедряются новые техноло-
гии? Неужели так плохи старые добрые 
лекции в аудиториях?

Я. Погребная: В ходе анализа 
практики работы учебных заведений 
высшего и среднего профессионально-
го образования было установлено 
насколько адекватны новые средства и 
организационные формы процесса 
профессиональной подготовки студен-
тов. 

 Ярослава Адольфовна! 

циплинам в дополнение к аудиторному 
изучению в Колледже или Институте. На 
сайте размещены курсы лекций, 
вопросы для самостоятельной работы, 
зачетов и экзаменов. Предложены 
тесты по каждой теме учебного курса 
дисциплины. Студенты, успешно 
прошедшие все тесты, могут претендо-
вать на досрочную сдачу зачетов и 
экзаменов.

Ваша задача, дорогие студенты, 
внимательно отслеживать все вновь 
вводимые технологии и активно учас-
твовать в их продвижении. Желаем Вам 
доступного обучения, получения 
документов об образовании и успешной 
трудовой деятельности.

Особое внимание обращалось на 
применение нетрадиционных средств 
обучения. Установлено, что в послед-
ние годы стали чаще использоваться 
так называемые инновационные 
средства обучения, в частности: 
электронные (компьютеризированные) 
учебники (энциклопедии), мультиме-
дийные программы и курсы, элементы 
работы с глобальными базами данных 
(типа Internet), различные обучающе-
контролирующие программы. Опытно-
экспериментальная работа показала, 
что указанная технология учебного 
процесса, использующая как гипер-
текст, так и элементы мультимедиа по 
сравнению с соответствующими 
бумажными аналогами достигает 
большего положительного педагогичес-
кого эффекта, на 15-20% выше  уровня 
знакомства с учебным материалом.

  

Н. Бардыго: Мы знаем, что в сфере 
образования в нашей стране грядут 
перемены. Какие задачи стоят в бли-
жайшее время перед коллективом 
нашего института и колледжа?

Я. Погребная: В свете перехода 
всех учебных заведений профессио-
нального образования на новые образо-
вательные стандарты – Федеральные 
Государственные образовательные 
стандарты ВПО и СПО с  01.01.2010 
года в соответствии с Федеральным 
законом от 08.11.2010 № 293 перед 
руководством стоит глобальная задача: 
«Повышение  эффективности освоения 
учебного материала и проведения 
промежуточной аттестации студентов 
посредством применения электронных 
образовательных ресурсов». Под 
последними понимается введение в 

учебные курсы дисциплин сопровожде-
ние образовательного процесса элек-
тронными методическими материала-
ми. 

Н. Бардыго:  Мы много говорим о 
дистанционных технологиях в образо-
вании, дистанционном обучении. Как 
этот процесс внедряется в нашем 
учебном заведении?

Я. Погребная: Студенты, прошед-
шие процедуру Государственной 
аккредитации наших учебных заведе-
ний  (2009 год), знают, что только 
посредством применения компьютер-
ных технологий проверялся уровень 
знаний студентов. Мы долгим и упор-
ным путем «наполняли» базу электро-
нных образовательных ресурсов 
учебными материалами по дисципли-
нам всех специальностей, которые 
реализуются в Колледже и Институте. 
Теперь студент может прислать свой 
электронный адрес, получить по 
электронной почте логин и пароль, быть 
зарегистрированным на сайте «Дистан-
ционное обучение» и пользоваться в 
процессе обучения электронными 
версиями учебного  материала по дис-
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Погребная
Ярослава Адольфовна
Окончила:
1.Сибирский Государственный Универси-

тет физической культуры и спорта, квалифи-
кация – преподаватель физической 
культуры, тренер по плаванию (диплом с 
отличием).

2.Сибирский Государственный Универси-
тет физической культуры и спорта по 
программе дополнительного образования – 
инструктор лечебной физкультуры и 
массажа.

3.Международная Академии предприни-
мательства (Москва), квалификация - юрист.

4.Международная Академии предприни-
мательства (Москва) по программе дополни-
тельного профессионального образования 
консультант по налогам и сборам.

5.Московский налоговый институт, 
квалификация экономист.

6.  Присвоена степень кандидата 
педагогических наук по специальности 
«профобразование»

В настоящее время работает директором 
Налогового колледжа, проректором по 
учебной работе Московского налогового 
института.



КАФЕДРА

К
афедра бухгалтерский учет и 
финансы создана в июле 2009 
года. Но жизнь нашей кафедры, 

как и любой кафедры нашего института, 
довольно интенсивная и напряженная. 
Одних только преподаваемых дисцип-
лин более сорока. 

Преподаватели кафедры постоянно 
совершенствуют учебный процесс, 
используя современные методики 
обучения и большой объем новой, 
меняющейся информации в области 
учета, анализа, аудита и финансов. 
Преподаватели кафедры проводят 
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практические и семинарские занятия со 
студентами в тесной взаимосвязи 
теории с практикой, широко используют 
на занятиях цифровой материал. Они в 
течение всего обучения стремятся не 
только дать студентам основы профес-
сии, но, что немаловажно, выработать у 
будущих бухгалтеров и финансистов 
профессиональную этику. 

Кафедра гордится не только 
своими сотрудниками, но и студентами. 
Сегодня студенты выпускных курсов, 
защитив преддипломную практику, 
готовятся к государственным экзаменам 
и защите дипломных работ. А сама 
преддипломная практика позволила не 
только лучше ознакомиться с реальной 
жизнью предприятия, но и присмотреть-
ся работодателям к нашим выпускни-
кам. Некоторым студентам уже поступи-
ли предложения к продолжению сотруд-
ничества после окончания института.

Ну а пока наступает довольно 
сложная для наших выпускников пора - 
подготовка к защите диплома и выпус-
кная аттестация.

Из опыта нужно сказать, что 
готовиться к защите дипломной работы 
следует тщательно и заблаговременно.

Чего обычно боится дипломник?
Того, что во время защиты он не 

будет знать, что говорить в докладе, и не 
сможет ответить на вопросы комиссии. 
Вас должна успокоить мысль - все 
защищаются, и вы защититесь.

Когда диплом выполнен, и у Вас на 
руках отзыв и рецензия, считайте, что 
самое трудное позади, и можно слегка 
расслабиться. Не отравляйте себе 
последние пару дней до защиты излиш-
ним волнением. Если Вы сами делали 
проект, то наверняка знаете достаточ-
ный объем материала для того, чтобы 
защититься.

Конечно, Вы знаете не все, но и 
члены комиссии знают не все. Вам могут 
задать вопросы, на которые Вы не 
ответите - ничего страшного, зададут 
другие вопросы, и среди них наверняка 
будут те, на которые Вы ответите. Более 
того, Вас удивит, как много Вы знаете.

Трудно тому, кто списывает дип-
лом, или нанимает умного человека, 
чтобы он подготовил диплом за Вас. 
Такие люди, как правило, с трудом 
представляют, что у них написано, и на 
вопросы либо не отвечают, либо говорят 
глупости. Не равняйте себя с ними. 
Даже если они получают диплом, то 
потом работают на рынке, или охранни-
ками, где уровня их знаний вполне 
достаточно.

Этот год у наших выпускников  
особенный: они прошли один из важней-
ших этапов своей жизни и получили 
надежную в наше время профессию. 
Трудно сейчас предугадать, кто кем 
станет, каких высот достигнет в своей 
карьере. Но независимо от этого я хочу, 
чтобы все Вы не останавливались в 
своем совершенствовании и всегда 
помнили, что знания - это та ценность, 
которая всегда будет при Вас.

Радуют нас и студенты младших 
курсов. Они активно участвуют в 
культурной и научной жизни института. 
С ними интересно работать, они весе-
лые и активные, быстро учатся и 
открыты всему новому. Пока они 
активно получают знания, «подраста-
ют», и мы надеемся, что на следующий 
год сможем обсуждать профессиональ-
ные темы «на равных». Тогда занятия 
будут еще более интересными как для 
преподавателя, так и для студентов. 

Пора студенчества самая интерес-
ная, есть время и возможность учиться, 
узнавать новое и интересное. Мы 
желаем Вам мудрых наставников в 
жизни и успехов на профессиональном 
поприще, побольше творчества и 
энтузиазма в Ваших начинаниях.

В добрый путь!

Наша справка

Миргородская
Марина Геннадьевна

Заведующая кафедрой бухгалтер-
ского учета и финансов, кандидат 
экономических наук.

В 2002 г. с отличием  окончила 
Московский государственный институт 
пищевой промышленности по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит».

В 2006 г. была присвоена степень 
кандидата экономических наук по 
специальности «Экономика и управление 
народным хозяйством»

В 2008 г. с отличием окончила 
Московский государственный универси-
тет технологий и управления по  специ-
альности «Юриспруденция».

В декабре 2007 г. поступила в докто-
рантуру по специальности «Экономика 
и управление народным хозяйством» 
Московского государственного уни-
верситета технологий и управления.
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В
 бурной, бьющей ключом 
жизни нашего всеми любимого 
колледжа дважды в год 

наступает такой период, когда народ 
начинает нервно метаться по коридо-
рам, а обычные разговоры со стандар-
тными "ну типа, клубак, затусовались, 
комп, приторчали" сменяются на более 
интеллигентное "интеграл, акция, 
основные средства, депозит, Лопиталь, 
факториал".

Впрочем, более густо, чем обычно 
эти слова перемешиваются ненаучны-
ми оборотами и ненормативной лекси-
кой...

Сессия... 

Сессия… Сколько людей, вышедших 
из студентов и студентами являющими-
ся, вздрагивают от этого слова! Месяц, 
неделя, два дня, день… Ух… 

А потом остается только сладко 
жмуриться: мол, она даже и ничего, 
можно и повторить...

К
аждый студент переживал первую сессию, и это чувство всем знакомо. Любой экзамен стресс для человека, а тем 
более, если ты - студент первого курса. Бытует мнение, что сессия - это особый период в студенческой жизни, связан-
ный с поеданием большого количества шоколада и поглощением кофе литрами, бессонными ночами над шпаргалка-

ми и накоплением «пятаков». Образ знающего студента известен всем - опухшие глаза, немытая неделями голова и формула 
«рубашка + брюки + пиджак». Общеизвестно, что халяву необходимо вызывать в соответствии с определенным ритуалом. 
Будь-то высунутая в форточку голова с криками: «Халява, приди, халява, помоги» или мировой банковский резерв пятаков под 
пяткой, важно одно, что уже с первой сессии начинается напряженное для любого студента время, именно поэтому были 
заданы вопросы:
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НАША УЧЕБА

К а к  п р о й д е т  
с е с с и я  н а  т в о е  
усмотрение? Какие 
дисциплины трудно 
даются?

Как думаешь, для 
тебя будет сложно 
с д а ва т ь  зач ет ы ?  
Какие именно?

С л о ж н о  б ы л о  
учиться в первом 
полугодии?

Г о в о р я т ,  ч т о  
студент способен за 
ночь выучить китай-
ский язык.

Веришь ли ты в 
приметы?

Первая сессия - это всегда 
трудно. Не знаю, что будет и 
как пройдет, но верю в лучшее. 
Не знаю, кто придумал мате-
матику, но ему повезло, что он 
умер!

Не думаю, что трудно 
сдавать. Но по математике 
придется потрудиться. А так, 
господи помоги, мозги разво-
рошить.

Совсем нет. Нужно было 
только выполнять домашние и 
классные задания, и все! Как 
говорят студенты в Украине: 
“Сижу я на парi i думку гадаю, 
чому я не в барi, чому не 
бухаю”. 

Нет, ни в коем случае! А то, 
что говорят - ложь. За одну 
ночь это невозможно. Хотя... 
если очень хочется, то навер-
ное возможно.

Да, верю. Особенно в ту, 
которая гласит: “Не разбуди 
ближнего своего на паре. А то 
придет страшный суд - сессия!”

Первая сессия пройдет на 
“отлично”!!! И будет нам 
счастье - в зачетке только 
отличные оценки! По крайней 
мере в это очень хочется 
верить!

Самое сложное, на мой 
взгляд -  Экономическая 
теория. Но если учить, то 
можно сдать на три с плюсом в 
кружочке. (Кто учится у Плот-
никова В.В., поймет).

Совсем даже легко. Но вот 
время летит быстро, и когда 
приходят зачеты, очень много 
узнаешь нового...

...Ночь - самая удивитель-
ная пора! И только в “Ночь 
перед экзаменом” все непонят-
ное можно понять! Главное - 
утром не проспать!

Наверное, каждый студент 
верит... И я не исключение... В 
ночь перед экзаменом буду 
кричать “халява приди!” 

Я думаю хорошо. Нужно 
быть в себе уверенным, но 
конечно не слишком, а в меру. 
Трудно даются история и 
экономика. Но думаю это 
поправимо.

Полагаю, что некоторые 
экзамены будет сдавать 
сложно. Историю, например. Я 
с ней со школы не дружу.

Учиться не сложно, даже 
интересно. Но когда приближа-
ется  сессия становится 
страшновато. Как говорится, 
глаза страшатся, а руки (в 
смысле - голова)  делают.

Время летит незаметно. Не 
успеешь оглянуться - а уже 
сессия! Приходится жертво-
вать одной ночью. И вроде 
получается, судя по первому 
экзамену!

Если черная кошка дорогу 
перейдет, обязательно три 
раза сплюну через левое 
плечо и постучу по дереву.
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волей или неволей, получаете знания. 
Если не удается воспользоваться ее, 
есть шанс, что вы хоть что-то вспомните 
(в том случаи если вы писали шпору 
сами). Шпаргалка также предает 
уверенности на экзамене, а это не мало.

Преподаватель – студент в прошлом, 
и некоторые хитрости знает. А если не 
знает, то его учат сами студенты, своими 
неудачным списыванием. Если препо-
даватель выследил и поймал вас за 
процессом списывания, не делайте вид, 
что это все материализовалось из 
воздуха. Улыбнитесь, пожмите плечами 
и застенчиво признайтесь, что писали 
все это две недели подряд. Один факт 
такого внимания к своему предмету 
может сыграть в вашу 
пользу. Не говоря уже 
о том, что преподава-
телям часто нравится, 
сам вид раскаявшегося 
студента...

С
туденты – это «поклонники» 
примет и суеверий. А как же? 
Для успешной сдачи экзамена 

все средства хороши, можно доверить-
ся и приметам. Так, самый распростра-
ненный «ритуал» студентов – «Халява, 
ловись!». Чтобы поймать эту халяву, 
нужно в открытое окно выставить 
зачетку и как можно громче прокричать 
вышесказанную «волшебную» фразу. 
Также, для большей уверенности нужно 
перед экзаменом положить в обувь под 
пятку пятирублевую монету. Добирать-
ся до аудитории нужно привычным для 
вас путем, а в транспорте нельзя ехать 
«зайцем». Еще можно перевернуть все 
стулья в своем доме. Вообще на 
экзамены нужно ходить всегда в одной и 
той же одежде, в которой повезло в 
прошлый раз. Также говорят, что и 
стирать эту одежду нельзя. А сразу 
перед экзаменом нужно подержаться за 
человека, только что сдавшего его на 
хорошую оценку. Перед экзаменом 
нельзя стричь волосы, ногти, мыть 
голову, а мужской половине даже 
бриться!  Для успешной сдачи привле-
ките близких: пусть вас ругают, держа за 
вас кулачки. 

Шпаргалку изобрели совсем не школьники-
двоечники, и даже не привычно пьющие 
студенты средних веков. Ее авторство 
приписывают одному из самых могуществен-
ных людей Западной Европы конца VIII века, 
королю франков Карлу Великому.

Карл Великий в свое правление расширил 
границы Франкского государства вдвое, хотя 
не умел читать и писать. Но указы подписан-
ные его рукой дошли и до наших дней. Как же 
это могло получиться? Ответ очень прост, у 
Карла Великого была шпаргалка. Учеными 
мужами того времени был придуман и 
изготовлен образец подписи на пергаменте. 
Когда нужно было подписать государственный 
документ, Карл тщательно срисовывал свое 
имя и титул со шпаргалки.
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Очень хочется приманить удачу и 
знания во сне. С этой целью студенты 
спят на конспектах, билетах и учебниках 
(кладут их под подушку). Готовясь к 
экзамену, нельзя бросать конспекты и 
книги открытыми – чтобы уже выучен-
ное «не выветрилось».

Есть и «местечковые» приметы. Так, 
например, в Москве, на станции метро 
«Площадь Революции» есть собака, 
которой надо потереть нос «на удачу». 
Бронзовый собачий нос блестит так, что 
не найти собаку на станции невозмож-
но.

Что бы там ни было, реальная 
польза от этих примет одна: студент 
успокаивается и идет на экзамен более 
уверенно. Однако, если кроме рассовы-
вания пятаков по ботинкам и натирания 
медного собачьего носа ничего для 
подготовки к экзамену не предприни-
мал, вряд ли ему помогут даже все эти 
хитрости, вместе взятые.

Напоследок еще один совет: ко 
всем этим приметам надо относиться со 
здоровым чувством юмора, и готовиться 
к экзаменам серьезно. Вот тогда точно 
все будет «на пять».

С
туденты довели мастерство 
изготовления шпаргалки до 
совершенства. Вспомогатель-

ный инструмент для сдачи экзамена или 
зачета превратился в хитроумную 
систему из бумажек, а иногда и с техни-
ческими хитростями.

Бомба – заранее пишутся ответы на 
листах стандартной формы, если 
известны вопросы. На один вопрос – 
отдельный лист с ответом. На экзамене 
в нужный момент, достаете лист с 
необходимым ответом. Вероятность 
успеха велика. 

Гармошка – традиционная шпора, 
пишется на листе шириной 5 см и 
складывается поперек гармошкой. 
Перебирая гармошку, можно найти 
нужную информацию. В минуты опас-
ности, гармошку можно спрятать под 
руку, так-так ее размер невелик.

«Бодиарт». Написав текст шпаргалки 
на руке или ноге(особенно для девушек 
в юбках), можно без всякого шуршания и 
лишней возни, легко его списать во 
время экзамена.

Шпоры пишут, понятное дело, для 
того чтобы вспомнить забытое или 
вообще не известное. Но самое глав-
ное, что при написании шпаргалки, вы 
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С
туденческие Игры – ежегод-
ное спортивное мероприятие, 
с о б и р а ю ще е  с т уд е н то в  

московских и подмосковных вузов в 
спортивных комплексах Москвы. Игры 
ориентированы на участие в них 
студентов московских вузов, средне-
специальных заведений и молодежных 
объединений, не имеющих спортивных 
разрядов и опыта участия в профессио-
нальных соревнованиях.

Организацией Игр занимается 
РООСПМ «Студенческая Община» при 
поддержке Департамента семейной и 
молодежной политики г. Москвы и 
Префектуры Центрального админис-
тративного округа г. Москвы.

По словам организаторов, цель игр – 
возрождение студенческих традиций 
товарищества и командного духа, 
пропаганда здорового образа жизни, 
организация активного досуга студен-
тов, развитие общей физической 
культуры в студенческой среде, налажи-
вание и укрепление межвузовских 
связей, возрождение студенческих 
традиций товарищества и командного 
духа и содействие творческой самореа-
лизации молодежи.

В итоге заняли 3 место по баскетбо-
лу, а в общей статистике из 22 участвую-
щих ВУЗ-ов заняли 13-е место! 

Для первой заявки очень хорошо, но 
все ровно, не будем расслабляться. 
Наша цель – 1 место!

Награждение было на высшем 
уровне, прошло оно в развлекательном 
центре «Космик». Победителям выде-
лялась дорожка для игры в боулинг на 2 
часа, бесплатная Пепси от спонсоров и 
много разных подарков! 

Все соревнования проходили в 
профессиональных спортивных 
комплексах – универсальном спортив-
ном зале и легкоатлетическом манеже 
ЦСКА!

СПОРТ
Первые игры были проведены в 2005 

году в московском парке «Марьино» и 
собрали представителей 15 вузов. С 
2006 года игры получили поддержку со 
стороны правительства Москвы и 
переместились в спортивный комплекс 
«Лужники.

С 2006 года параллельно с спортив-
ными соревнованиями на специально 
организованных площадках выступают 
молодежные музыкальные коллективы 
Москвы.
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С 20 по 23 ноября 2010 года на 
спортивных базах ЦСКА прошли IV 
Студенческие Игры Северного адми-
нистративного округа.

За звание сильнейшего вуза боро-
лись институты, университеты и 
академии Северного административно-
го округа города Москвы. 

В программе Универсиады 12 
дисциплин: легкая атлетика, стритбол, 
настольный теннис, фитнес-аэробика, 
мини-футбол, баскетбол, армрестлинг, 
плавание, волейбол, дартс, бадминтон, 
шахматы.

Московский налоговый институт 
выступал на играх в первый раз! 
Времени на тренировки не было, т.к. об 
участии в играх узнали буквально за 
несколько дней!

Выступили не плохо, в первый же 
день по плаванию нам досталось 2 
место. А заняла его – Каржановская 
Екатерина!

Баскетбол был одним из самых 
сложных соревнований, в нем принима-
ли участия очень сильные соперники. 

Многие из них выпускники Олимпий-
ских школ, кандидаты и мастера спорта! 
Но воля к победе команды МНИ дала 
свои плоды, и о нас заговорили. Мы 
сыграли для выхода в полуфинал 4 
игры, и выиграли их! Но не просто 
выиграли, а с большим разрывом (6:1; 
5:0; 7:1; 4:3)!
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Н
екоторая форма проверки 
знаний существовала издав-
на, это очевидно. Заканчива-

ющие кафедральную школу или 
университет в XII-XIII вв. должны были 
предстать перед коллегией преподава-
телей и ответить на те вопросы, которые 
преподаватели могли задать в рамках 
курса, книг, по которым шло преподава-
ние. Чуть позже это делалось в форме 
диспута. Преподавание было устное, 
формы проверки знаний - тоже. Так что 
даже банальная грамотность (на 
латыни) была под вопросом, и в некото-
рых университетах ее проверяли. А 
иногда не проверяли. На высших 
факультетах экзамены или вообще не 
проводились, или были пустой фор-
мальностью - студент являлся пред 
коллегией преподавателей, иногда с 
ним беседовали, не столько спрашивая 
предмет, сколько просто разговаривая. 

Экзамены проникали в университет 
извне. Все Средние века церковь вела 
борьбу с низким уровнем образованнос-
ти священников. Во многие монастыри 
брали с разбором после того, как 
кандидат отвечал на некоторые вопро-
сы. Кафедральные и монастырские 
школы готовили будущих священников 
и монахов - туда спускались инструкции, 
что должен знать священник, и студен-
ты сдавали экзамены - отвечали на 
положенные вопросы о материале.

Экзамен на степень проходил 
довольно забавно. За многие столетия в 
университете скапливалось множество 
пожеланий и наставлений разных 
инстанций о том, что следует спраши-
вать и что должен представить студент, 
дабы пройти испытание. Все сознавали, 
что исполнить весь объем требований 
физически невозможно - туда включа-
лись пробные лекции по разным 
дисциплинам, знание книг, которые уже 
больше не преподавались и т.п. Для 
экзамена каждый год профессора 
отбирали из всего этого хлама то, что 
считали нужным сейчас проверять, 
опираясь на читаемые сейчас курсы, 
здравый смысл и пр. Так что требования 
к испытуемому были преогромны, и 
студент мог с ума сойти от ужаса.

Видимо, за этой кутерьмой стоял 
еще один смысл. Тогда студенты очень 
много путешествовали, занимались то в 
одном университете, то в другом. А 
потом где-нибудь останавливались, 
чтобы получить степень. Видимо, это 
был способ немного «утяжелить» 
студента - там, где он собирался 
получить степень, рекомендовалось 
хоть немного, хоть несколько месяцев 
потереться, узнать - как и что. А не в 
пару дней - приехал, сдал (отболтался) 
и утек с дипломом данного университе-
та в кармане, где его никто и не виды-
вал. 

Кстати, экзамен на степень был 
двойной - приватный и публичный. На 
первом было неформальное собеседо-
вание с коллегией преподавателей, 
второй - публичный диспут. По крайней 
мере, так было у студентов юридическо-
го факультета. Но, конечно, не везде.

Итак, были некоторого рода испыта-
ния при поступлении в монастырь или 
университет, при продвижении в нем, по 
окончании стадии обучения. Но при 
всем сходстве - это не современный 
экзамен. В значительной степени это 
походило на собеседование - препода-
ватели спрашивали, что их интересова-
ло у данного студента, весь экзамен 
проходил устно, оценок не было, 
установленного количества вопросов 
не было, программы опроса не было.

Экзамены стали появляться с 
утверждением государств. Государство 
брало на свое обеспечение университе-
ты. А для бюрократии - надо иметь 
единообразные правила, иначе не 
разобраться. И экзамены стали приоб-
ретать форму современных. Когда 
имеется где-то утвержденная програм-
ма, заранее известно и централизован-
но назначено, какой объем знаний будут 
проверять, экзамен часто сдается 
письменно и представляет собой 
документ. 
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