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По горизонтали: 
1. Высокое учёное звание преподавателей выс-

ших учебных заведений. 3. Неудача на выпускном 
экзамене. 6. Задолженность студента в сессию. 
8. Весьма лаконичное название студентами сво-
его преподавателя. 9. Производственная стажи-
ровка для студентов с оценкой. 10. Проверочное 
испытание в российском образовании. 13. Про-
фессиональное обучение чему-либо. 16. Состоя-
ние организма при недостатке сна. 19. Синоним 
слова «техникум» в российской системе образо-
вания. 20. Объект всестороннего научного иссле-
дования. 21. Что-либо, полученное задаром, бес-
платно. 22. То, что студент обязательно должен 
читать в течение семестра и особенно в сессию. 

23. Комедийный сериал из жизни студенческой 
«общаги». 27. Профессионал, специально постав-
ленный для того, чтобы обучать студентов в вузе. 
29. Краткая запись лекции и вообще услышан-
ного или прочитанного. 30. То, к чему должен 
стремиться каждый студент. 31. Период сдачи 
экзаменов в вузах, техникумах. 33. Занятия учеб-
ной группы (лекция, практикум, семинар и т.д.) 
продолжительностью в 2 академических часа. 
34. Показатель  учёбы и умственных возможно-
стей студентов. 36. Учебное полугодие в высших 
или специальных средних учебных заведениях. 
39. Деятельность студента в овладении знани-
ями, умениями и навыками. 42. Способ получе-
ния зачёта без заучивания ответов на вопросы. 

43. Одна из форм 
высших учебных 
заведений в России. 
46. Устное изложе-
ние учебного пред-
мета или темы, а 
также запись этого 
изложения.
По вертикали: 
2. Носитель 

информации, 
используемый на 
экзаменах, тестах, 
контрольных рабо-
тах. 4. Началь-
ник вуза. 5. Бумаж-
ный лист, который 
содержит вопро-
сы, предназначен-
ные для контроля 
знаний учащихся и 
студентов. 7. Место 
совместного про-
живания иного-
родних студентов. 
11. Намеренное 
отсутствие сту-
дента на занятиях 
без уважительной 
причины в тече-
ние всего учебного 
дня. 12. Учащаяся 
высшего учебного 
заведения или тех-
никума. 14. Форма 
итоговой аттеста-
ции по предмету. 
15. Наличие акаде-
мических задолжен-
ностей у студентов. 
17. Классический 
документ об окон-
чании вуза. 18. Вид 
научно-исследо-
вательской рабо-
ты студентов. 
24. Краткий доклад 
по определённой 
теме, в котором 
собрана инфор-
мация из одно-
го или несколь-
ких источников. 
25. Научное меро-
приятие с докла-
дами преподава-
телей и студентов. 
26. Повторная сда-
ча экзамена или 
зачёта 27. Началь-
ник факультета в 
вузе. 28. Время 
отдыха и отпуска у 

преподавателей и студентов. 32. Высшая оцен-
ка знаний студента. 35. Документ, в котором 
содержатся записи о сдаче студентом зачётов, 
экзаменов, защите курсовых работ. 36. «Зара-
ботная плата» студента вуза. 37. Известный рас-
сказ А.П. Чехова. 38. Групповые практические 
занятия под руководством преподавателя в выс-
шем учебном заведении. 40. Процедура отправ-
ки учебников в библиотеку учебного заведения. 
41. Место для чтения и прослушивания лек-
ций, семинарских занятий. 44. Вид предприятия 
общественного питания, в том числе специаль-
но для студентов. 45. Место для собрания мно-
жества книг.
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