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ВЛКСМ и профкома Сиб. 
механико-машинострои

тельного института

Основным звеном, ухватившись за которое 
вытащим всю цепь, коренного улучшения 

качества подготовки пролетарских 
специалистов, является бригадно

лабораторный метод
В борьбе за выполнение 6-ти исторических 

условий т. Сталина сделаем проблему 
качества специалиста центральным 

местом в работе
Партия и рабочий класс добились ги

гантских успехов социалистического стро
ительства: завершено построение фунда
мента сои. экономики, окончательно ре
шен вопрос, .кто кого* поставлена зада
ча построения безклассового социалисти
ческого общества 90 второй пятилетке, 
задача .догнать и перегнать передовые 
капиталистические страны в технико-эко- 
номнч. отношении максимум в 10 лет*. 
(Сталин).

В условиях обостренной класс, борьбы 
я грандиозных задач осуществления со
циалистической реконструкции всего хо
зяйства СССР требуется большое коли
чество новых кадров способных овладеть 
шовой техникой, способных понять поли
тику партии и рабочего класса нашей 
страны и проводить эту политику на де
ле. .Нужно хобнться того, чтобы у ра
бочего класса была собственная произ
водственно-техническая интеллигенция*. 
(Сталин).

Успехи наши в деле подготовки кад
ров значительны: создание отраслевых 
ВТУЗ'ов, неразрывно связанных с про
изводством и готовящих инженеров оп
ределенной специальности в более корот
кий срок; введение непрерывной произ
водственной практики; переход к актив
ным методам преподавания, охват ВТУЗ' 
амя миллионных масс рабочих ь кресть
ян., во они крайне недостаточны в срав
нении с теми требованиями, которые 
пред являются социалистической рекон
струкцией. Качество выпускаемых спе
циалистов зачастую не отвечает тем тре
бованиям, которые предъявляются к жим 
ал производстве.

Причина этого в тем, что проблема ка
чества учебы ве стала еще центральной 
в работе ваших высших учебных заведе
ний. Мы все еще далеки от «существае- 
*пя в условиях ВТУЗ'а шеста историче

ских указаний тов. Сталина. В наших 
ВТУЗ'ах качество учебно-производствен
ного процесса еще совершенно недоста
точно, в ряде уч. заведений применяются 
такие методы обучения, которые ведут к 
безответственности, обелличке и уравни
ловке, ответственность преподавательско
го персонал* за качество учебы студен
тов зачастую отсутствует, программно- 
методическое руководство поставлено пло
хо, нет органической увязки теоретик, 
учебы , п производственной практики. А 
поэтому борьба за качество подготовки 
наших специалистов из рабочих и кре
стьян, борьба ал качество учебы на осно
ве осушеста. указаний тов. Сталина за 
повышение качества методики преподава
ния во ВТУЗ'е—является основной зада
чей на данном этапе.

Против методического прозек
торства за диалектическую 

методологию

Высшая школа, перестраивающаяся а 
условиях социалистической реконструк
ции, требует конечно и новых методов 
преподавания. В постановлении ЦК о 
средней школе указывается: .применяя в 
советской школе различные новые мето
ды обучения, могущие способствовать 
воспитанию инициативных я деятельных 
участников социадистическосо строитель
ства, необходимо развернуть решитель
ную борьбу против легкомысленного ме
тодического прожекторства, насаждения 
в массовом масштабе методов, предвари
тельно ва практике не проверенных, что 
•собеяво ярко за последнее время обна
ружилось в применении так навеваемого 
метода проектов*.

.Высшая школа может и должна пере
страиваться только в соответствии с пе
дагогическими принципами Маркса н Ле
нина, на основе применения активных ме
тодов, соответствующих этим принципам 
и проверенных на практике методической 
работы Советской высшей школы. Мы 
должны развернуть непримиримую борь
бу на два фронта, против правого оппор
тунизма, тормозящего и срывающего пе
рестройку высшей школы, а также про
тив левацких загибов, легкомысленного 
методического прожекторства (как попыт
ки положить в основу всей школьной ра
боты метод проектов; попытки введения 
.свободного* расписания п разложения 
группы, как учебно-производственной 
единицы у нас в СММИ) вытекающего из 
аятиленинской теории отмирания школы 
м на практике неизбежно приводящего 
к разрушению высшей школы.

Таким проверенным на практике мето
дом в условиях Советского ВТУЗ'а яв
ляется бригадно-лабораторный метод н 
как- переход, ступень к нему активно
групповой метод. Как правильно указы
вается в решении Томского партийного 
комитета задача повышения качества ме
тодики преподавания в настоящий мо-^01мент заключается не в отыскании какихч*ье 
то новых методов, а в наиболее умелом 
и целесообразном проведении в жизнь 
бригадно-лабораторного метода и в его 
дальнейшем развитии и усовершенство
вании.
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В центр внимания — улуч
шение основного метода, 
проверенного на практике—  

бригадно • лабораторного 
метода

1111НРШ 111НИН1111Н111| , . 1ишт1Н111И111111нт11111Н111ИШ1>ш

Научить студент самостоя
тельной исследавательской 
работе, создать из него 
действительного красного 

специалиста, передовика, 
организатора социалисти

ческого строительства
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Сущность бригадно-лабораторного ме
тода заключается в упоре на индивиду
ально-бригадную самостоятельную про
работку студентами учебного материала 
но заданию преподавателя при периоди
ческом, фиксированном расписании, не
посредственном руководстве преподава
теля.

Бригадно-лабораторный метод является 
наиболее совершенным методом, отвеча
ющим основным требованиям высшей 
школы: не только усвоить нужную сум
му специальных знаний, овладеть техни
кой, но и научить студента навыкам са
мостоятельной, исследовательской рабо
ты, создать из него действительно крас
ного сцецналиста, энтузиаста и перед, 
организатора социалистического строи
тельства, понимающего линию партии и 
умеющего проводить и драться за нее на 
практике.

Какое же положение с методикой пре
подавания мы имеем сейчас в СММИ/" 

Существует ли у нас бригадно-лабора
торный метод?

Мы имеем в СММИ .положение* о бри
гадно-лабораторном методе, в основном 
дающее правильные установки в духе 
бригадно-лабораторного метода. В то же 
время .положение* имеет .ряд недостат- 

- ков, мешающих правильному проведению 
■ жизнь бригадно-лабораторного метой. 
Основной недостаток .положения*—это 
отсутствие указаний как нужно строить 
учебный ироцесс на основе бригадно
лабораторного метода, как этот метод 
нужно проводить на практике.

Этот недостаток отразился на качестве 
всего учебно-производственного процес
са в СММИ.

Костяк бри га дно-лабораторного метода 
—задание находится в настоящее время 
в совершенно неудовлетворительном со
стоянии. Задания составляются в процес
се проведения курса, тогда как уже до 
проведения курса программа должна 
быть развернута в заданиях и в «оста
точной степени просмотрена и прорабо
тана в таком виде.

В практике нашего ВТУЗ'а не выпал-. 
няется основное указание ГУС'а о необ
ходимости наличия и доведения до хаждой 
бригады и студента подробного рабочего 
плана-программы.

Нормальный ход иядив. бригадной про
работки смазывается как в силу недоче
тов .жесткого расписания*, так и в силу 
неблагоприятных условий организации 
труда студентов (скученность и т. д.).

Консультация и контроль расписанием 
не регламентируются, отсутствует бри
гадная консультация.

Преподаватель не является ответствен
ным за качество и темпы проработки 
материала. Эти обязанности возложены 
на старост групп и парторгов.

Кафедры не стали центром борьбы за 
качество.

Учебно-демонстрационные кабинеты или 
овеем отеутствуют, иля находятся в со- 

ршенно неудовлетворительном состо
янии.

Основной задачей является устранение 
всех этих недочетов учебно-производ
ственного процесса, переход к правиль
ному применению бригадно-лаборатор
ного метода в нашем институте. Откры
вающаяся 10 апреля методическая кон
ференция должна подвести итоги метода, 
ческой работы кафедр и групп за пос
ледний год и вовлекая в работу широкие 
массы студентов и научных работников 
разработать все детали бригадно-лабора
торного метода; ва основе имеющегося 
опыта в работе, на основе марксистско- 
ленинской теории, на основе генеральной 
ливни партии, борясь на два^фронта, на
метить правильные пути проведения бри
гадно-лабораторного метода, пути ■ его 
дальнейшего развитие в улучшения.
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Перестроим работу профсоюза на борьбу за
внедрение бригадно - лабораторного метода
О задачах

.Обращая внимание всех деятелей выс
шей школы и участников борьбы за кад
ры пролетарских специалистов на особое 
значение применяемых а при , подготовке 
кадров метоюв преподавания, третья сес
сия ГУС'а требует решительного и бы
стрейшего перехода на активные методы 
преподавания (в частности, лабораторный 
метод), как методы, в максимальной сте
пени обеспечивающие воспитание ини
циативы, творчества, самодеятельности и 
научного мышления и способности прак
тического применения научных принци
пов организации работы в деле социали
стического строительства* (решения 3-й 
сессии ГУС'а).

В какой мере механический институт 
• переключился на активные методы пре

подавания, и действительно ли вся наша 
учебно-методическая обстановка отвечает 
данным требованиям?

В данный мом<̂ нт существует не один 
и даже не два метода преподавания, а 
целая серия методов, куда входят и ак
тивные и пассивные и т. п. Обратимся к 
фактам.
. Проф. Иванов по курсу технической 

механики пользуется лекционным и толь
ко частично-активным методами. Асси
стент математики Ермакова М. Г. поль
зуется смешанными методами, т. с. при
меняет и активней метод (работа с кни
гой, решение задач в бригаде) и пассив
ный, сюда относятся лекции. Целый ряд 
других преподавателей пользуются иными 
методами преподавания.

Конечно, сейчас нам не время обвинять 
проф. преподавательский состав в том, 
что они применяли, напр., систему чтения 
лекций и т. д , все это в известной мере

I *

профсоюза
допускалось и будет допускаться в буду
щем.

Наш институт имеет не мало ценных 
начинаний в области методики препода
вания по целому ряду кафедр, но беда 
вся заключается в том, что этот опыт ни
кем не обобщается, больше того—не изу
чается. I

И только впервые за время существо
вания института проводится 1кадемиче- 
ско-производственная конференция.

Основным вопросом, который должна 
будет разрешить конференция, является 
бригадно-лабораторный метод в полном 
его об'еме.

В учебной работе до сего времени су
ществовало мнение, что вопросы бригад
но-лабораторного метода мыслятся исклю
чительно в применении теоретического 
обучения, т. о., производственное обуче
ние совершенно выпало из поля зрения.

Между прочим, в методическом письме 
ГУС'а имеется довольно ясное указание, 
что .как всякий активный метод занятий, 
бригадно-лабораторный не мыслится толь
ко в применении к теоретической части 
учебно-производственного плана*.

На основании данного указания ГУС'а 
нужно направить работу комиссии, кото
рая занимается изучением методических 
вопросов в нашем институте. Задача сту
денчества и всех организаций ин-та яв
ляется—оказать всяческое содействие в 
работе комиссии путем дачи дельных 
указаний и предложений. Особенно боль
шая работа в методических вопросах 
предстоит акрдемпроизводетвенным сек
торам профессиональных организаций ин
ститута. Последние должны мобилизовать 
активность широких- студенческих масс

1
в помощь учебно-методическим органам 
дирекции института.

Бригадно-лабораторный метод препода
вания должен в максимальной степени 
обеспечить выполнение основной задачи-»* 
высокое качество и темпы подготовки 
кадров специалистов-общественнико#, ко
торые бы в полной мере смогли овладеть 
марксистско-ленинской методологией.

Сейчас на - данном этапе основным ме
тодом является бригадно-лабораторный. 
Вокруг задач освоения этого метода, все
ми звеньями нашего института должна и. 
состоять очередная задача.

Несмотря на это, у некоторых руково
дителей. отдельных работников и студен
тов, не погибли идеи относительно мето
дов свободного и полусвободного распи
сания. Дискусировать по этому вопросу— 
это значит обсуждать вновь принятые ре
шения нашей партии относительно мето
да преподавания в нашей школе.

Искусственное Создание препятствий 
для широкого развертывания бригадно
лабораторного метода является явным 
проявлением оппортунизма.

Профком в постановлении от 23 ноября 
31 г. указывал, что в ^ашем институте 
имеются на лино все предпосылки и ус
ловия для перевода старших курсов на 
метод свободного расписания, профком в 
то время шел дальще, ставил своей за
дачей проработать вопрос о переводе вто
рых курсов на МСР. Правда, в январе 
м-це Д2 г. профком признал свою гру
бейшую ошибку, дЬпущенную в насаж-

Подготовка к годовщине 
ударного института—  

большевистских темпов

" .
денин метода свободного расписания. По
требовалось провести раа'Зснитсльную 
работу относительно ошибок, допущен
ных профкомрм в этом допросе.

Задачами профсоюзных организаций 
Является мобилизация широких студенче
ских масс вокруг освоения в полной ме
ре бригадно-лабораторного метода, явля
ющегося основным методом на данное 
время.

Каждой группе необходимо проработать 
письмо ГУС'а по данному вопросу, на 
группах поставить в задачу каждого сту
дента относительно мероприятий по сбо
ру предложений и их Осуществлению по 
освоению бригадно-лабораторного метода.

В плане подготовки к 9 с'сзду профсо
юзов профорганизации механического 
института взяли на себя обязательства по 
настоящему/ как и полагается ударному 
институту.

Освоить в полной мере бригадно-лабо
раторный метод занятии.

На основе борьбы со всякими проявле
ниями оппортунизма в методическом ро
сте по-большевистски проведем перевод 
всех академгрупп на бригадно-лаборатор
ный метод.

Перестроим работу всех профсоюзных 
звеньев института на борьбу за лучшее 
внедрение бригадно-лабораторного мето
да, на исправление допущенных ошибок * 
в методической работе. Поможем проф.- 
преподавательскому составу и дирекции 
института в лучшем проведении бригад
но-лабораторного метода. Ал. Ш.

Больше внимания НПО
Одно из узких мест в жизни нашего 

Института, это НПО, о нем мы все вре
мя говорим, говорим и имеем много ре
шений. Конечно, одними резолюциями

Организуем фонд рационализаторских 
предложений к 9 с‘езду

Придем к с'езду без „академхвостов“ с высоким 
качеством проработки заданий!

Перед пролетариатом советского союза Организовать фонд рационализаторских 
н текущем году стоят огромные задачи предложений 9-го с'езда и собрать не 
в успешном завершении 4-го года пяти- менее 50 предложений, 
летки и тем самым создать все условия для Охватить научных работников и сту- 
выполнения второго пятилетнего плана. центов проработкой тезисов к 9-му с'ез- 

Профсоюзная организация должна быть ду 1 профсоюзов, а также охватить весь 
в первых рядах организаторов массы во- профактив специальными формами проф- 
круг решений 17 партконференции за обучения, увязаться тесно с подшефными 
восстановление задач социалистического производствами и выделить для помощи 
строительства 'в 4-м завершающем году в работе и подготовки кадров на произ- 
пятилстки. г водстве достаточное количество научных

На днях 9 всесоюзный с'езд профсою- работников и студентов, 
зов, который является новым историче- Поставить трудовую дисциплину инсти- 
ским этапом в развитии советского меж- тута на должную высоту ми одногр ойаз- 
дународного рабочего движения и наше Дания пропуска без уважительной причины 
задяча подготовки к с'еэлу’превратить в Довести академуспеваемость до 100% 
широкую массовую кампанию по прове- и вести самую беспощадную борьбу с 
дснию в жизнь шести условий тов. Ста'/’причинами порождающими акадсм хвосты, 
липа и решении 17 партконференции. Провести смотр на лучшую брйгаду, 

Подготовка к 9-йу с'езду профсоюзов группу в институте по вопросам акаде- 
должна проходить на основе широкого мической подготовки и общественной 
развернутого соцсоревнования и ударяй- работы. <• , ,
чёства между специальностями, кафедра- Среди специальностей об'явнть конкурс 
мй, |феподавателями, группами, бригада- „а лучшую постановку учета и отобра- 
ми и студентами. жения сон. соревнования и ударничества.

Организовать образцово работу слеци- Качественно улучшить содержания культ- 
альностсй, кафедр, групп и бригад на массовой работы используя для этого ак- 
основе бригадно-лабороторного метода. тив студенчества и преподавателей. .

Повысить качества соцсоревнования Поставить на должную высоту клубную 
среди всего персонала института, одно- работу превратить студенческий клуб в 
временно ведя борьбу с лжеударничест- место йультурн. работы и культ, отдыха 
пом, бссиошацно выявляя их и приме- студенчества. Таков вкратце план нашей 
няя к ним меры общественного воздей- профорганизации н мы студенчество при 
ствня. К 9-му с'езду не должно быть в  помощи общественных организаций этот 
стенах института ни одного не члена план к 9 с'езду советов должны выпол- 
гтрофсоюм. • .  V нить на 100Н. • Бароновский.

Скоро 1-ое мая! Этот день вдвойне яв
ляется для нашего Института знаменатель
ным. 1-го мая исполняется годовщина с 
момента объявления Института ударным. 
Это обязывало всю общественность Ин
ститута развернуть широчайшую массой 
вую" работу по подведению итоСов года 
ударной работы. Это обязывает взять еще 
крепче темпы учебы, еще крепче бороть 
ся за лучшее качество учебы. ВТУЗбюро 
в начале апреля дало ясную директиву по 
этому вопросу поставив задачу всей парт, 
проф. и комсомольской организации 
развернуть работу вокруг трех основных 
задач. ( . 4

1. Борьба за качество учебы и на осно
ве внедрения бригадно-лабораторного ме
тода дальнейшее расширение ударного 
движения в Институте.

2. Помощь УКК. ' ,
3. Дальнейшее улучшение’ культурно-

бытовой и массовой работы в Институте. 
Все эти мероприятия проводить под ло
зунгом лучшие показатели к 9-му с'езду 
профсоюзов, но до сего дня совершенно 
не чувствуется в Институте работы по 
выполнению этих задач. :

Необходимо немедленно специально
стям, цехпрофбюро заняться вопросом 
подготовки к 1 мая, подвести итоги удар
ного года. Борьба за Красное переходное 
знамя в каждой группе должна найти 
максимальное отражение. Проверить на
ши общежития, столовую, с точки зрения 
как они способствуют повышению каче
ства учебы. Создать для лучших ударни
ков лучшие бытовые условия. В академи
ческой производственной жизни должно 
наступит»» дальнейшее повышение ее. Ли 
одного прогула на специальности в 
группах.

За „дальнейшее повышение качества 
учебы* За лучшей проведение активно- 
лабораторного метода. За лучшие показа
тели к 1 мая. В бой за Красное знамя.-

В бой за звание лучшей специально
сти в Институте. ' - " •'*■■**• " 3' ’ ’

этот один из главных участков нашей 
работы не поправить. Здесь нужна ко
ренная переломка всей нашей внутри 
ВТУЗ‘*вской учебной работы. Прежде 
всего:

1. Взаимоэвмещенность рабочих месте 
течение круфгого года. Во вторых наши 
программы НПО до сих пор содержать 
в себе до 6 учеб, месту за одну практи
ку, тогда как заводы просят, чтобы одно 
рабочее место было занято практикан
том не менее Одного м-ца или 3-х даже. 
И третья причина, это те что наш Ин
ститут не имеет у себя под рукой базы. 
Оторванность нашего Института от про
мышленности, не знание наших основ* 
пых точек, на которых отбывают прак
тику студенты, заставляют работников 
кафедр составлять программы часто ака
демического характера, не указывая в 
программах особенности каждого рабо
чего места на заводе.

Для того, чтобы избежать такого рода 
дефектов, нужно, чтоб кафедры и спе
циальности, студенты хорошо знали те* 
рабочие места и заводы, на которых от 
бывают НПО и, сократить до минимума 
эти Ломки, приблизить их ближе к Заит 
сибкраю. ....

В связи с последними решениями й 
области НПО, ряд Заводов .категоричес
ки отказывается принимать студентов на 
общую технологическую практику, мо
тивируя это тем, что у завоДа для этого 
нет средств и нет рабочих мест.

В программах необходимы коренные 
изменения в сторону Приближения про
граммы к практике для выполнения пром
финплан^ предприятия. , Л4

2. Нам нужно сейчас заострить воп
рос б  Том, чтобы приблизить хотя .бы в  
будущем наш Институт к какому ни- 
будь машиностроительному заводу, . Си
бири )| не мыслимо в наше время ма
шиностроительный ВТУЗ быть вйе заво
да не быть заводом ВТУЗАМ. Чтобы из
бежать этих дефектов необходимо этот 
вЬирос поставить в более шйрЬкбм мао» 
штабе Трестах, которым подчинены точ
ки наших Практик. , ( *•’“

•’ '  • Корабейников* -
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Подготовка инженеров специалистов действительно способных к ответственному руководству дедок
ведущимся на основе новейшей техники. . ' . Л

Такова задача 17 партконференции '

Вводная и заключительная бе- Работа по подготовке к конфе- Возможности и действительности 
седа при бригадно - лаборатор- ренции методической кафедры

1‘ О 19

ном методе
Лабораторно-бригадный метод при 

правильном своем осуществлении под
разумевает наличие таких основных эта
пов" работы: 1) Вводная беседа; 2) само
стоятельная индивидуальная и бригадная 
работа студентов; 3) сдача заданий и 4) 
заключительная беседа, при чем проме
жуточные этапы сопровождаются кон
сультацией преподавательского персонала 

Вводная беседа, проводимая препода
вателем, должна преследовать следующие 
существенные задачи:

1. Она должна .вводить студента в су
щество разбираемой темы, сжато осве
щать принципиальные и теоретические 
основы, выпячивая стержневую линию 
особенно, если рассматриваемый вопрос 
является сложным, где за деталями и 
можно не рассмотреть главного.

2. Она должна освещать новые проб
лемы и достижения науки и техники, 
«ели нет возможности сделать это дру
гим способом. * •
• 3. Она должна наметить дальнейшие 
пути развития вопросов, затрагиваемых 
в теме, в разрезе дилектического под
хода.

4.- Она должна дать демонстрационный 
материал (опыты, диапозитивы, модели 
и  т д.у.
' 5. Наконец, она должна дать основные 

указания' по методике в дополнение к 
тому ч го .имеется в задании, если по 
условиям дайрой темы это требуется.

Таким образом мы видим, что роль 
вводной беседы при проведении лабора
торно-бригадного метода весьма значи
тельна На основе опыта наших столич
ных втуз'ов представляется возможным 
конЙдтировать, Что вводная беседа бе
рет 5— \0% от всего бюджета времени 
отводимого на тему.

Обращаясь теперь к заключительной 
беседе, мы должны признать за ней так
же существенное значение в общей си
стеме бригадно-лабораторного метода. 
Она- имеет задачи.

1. Подрезюмирйвать сжато проработан
ный материал и установить целостное 
понимание темы путем необходимых обоб 
щений-

2. Дополнить то, что возникло в лро- 
цесес проработки темы у студентов и не 
нашло должного разрешения в материа
лах самостоятельной их работы.

3- Уяснить связь проработанной темы 
с другими темами изучаемой дисциплины.

4. Охарактеризовать проработку темы 
труп ой в целом, отдельными бригадами 
и даже студентами, с отметкой как сла- 

*бых, так и сильных сторон.
ВО время заключительной беседы про

водит перед слушателями уже знакомый 
материал. Если этот материал резюми
руется, дополняется и у  вязцвается про
думанно, он воспринимается аудиторией 
с большим интересом, чем вступитель
ная беседа по теме, где дается материал 
новый; пока, не освоенный. Надлежаще 
построенная заключительная беседа иг
рает несомненно огромную роль в смыс
ле закрепления и углубления знаний, по
чему практика столичиык Втуз'ов отво
дят ей даже больше внимания, чем на 
вводную беседу 10—15и от общего бюд 
жета времени по теме.

И»'сказанного ясно, что желательно, 
чтобы вводная и заключительная беседы 
проводились особо квалифицированными 
преподавателями. Лучше всего, если их 
будут осуществлять руководители ка
федр- Поэтому, если имеется несколько 
параллельных идущих групп, надо их 
объединять в одной , аудитории для за
слушивания вводного и заключительного 
Слова .руководители кафедры. Работа та- 
■оЙ Г̂ ПП яояжна быть строго сиихрон-

. ПР°Ф СМИ Бутаков.

Материалы по всем пунктам програм
мы учебно производственного процесса 
были заранее заготовлены к заседанию 
работниками кафедры, так что на общих 
собраниях шло обсуждение дополнение 
этих материалов. В отделе .методич. ра
бота кафедры* собранием бяло обраще
но внимание на недостаточность исполь
зования студентами консультаций, орга
низованных при математическом кабине
те. Об’яснить это перегрузкой студентов 
работой вне втуза нельзя и требуется 
подвергнуть этот вопрос всестороннему 
изучению. В связи с этим вопросом встал 
вопрос о методике домашней работы 
студентов. Если по пиану отводится у*  
домашнюю работу 504  времени от об
щего числа часов занятий во втузе, то 
необходимо и эту сторону работы оф с^ 
мить методически. Живой обмен мнений 
вызвал пункт , 0  заданиях*. Большие по 
об'ему и времени задания признаны, ра 
первых порах работы студента во втузе 
вредными. Только по мере приобретения 
навыков в самостоятельной работе при 
лабораторно-бригадном методе, возможно 
удлинение заданий. Если же тема охва
тывает несколько вопросов, то необходи
мо разбивать эту тему на подтемы и по 
следовательно вести проработку их. Про
должительность одного задания вначале 
желательна от 6 до 10 часов.

Далее собрание считает совершенно 
неудовлетворительным внешний вид за
даний: печатаются они не на чистой одно- 
сторонней бумаге и на неисправном гек
тографе. В результате задания имеют 
грязный, размазанный вид, что противо
речит воспитывающему и организующе
му началу, которое должно, быть заложе
но в заданиях. (

В отделе '.учебно-производственный про 
цесс* обращает (ш себя внимание то об
стоятельство, что в практикуемом в СММИ 
методическом положении нет точной диф- 
ференации отдельных моментов педагоги
ческого процесса. Такой важный момент 
процесса, как учет успеваемости, не вы
делен ни по времени ни по содержанию, 
а выражен довольно расплывчатой фра
зой .учет в процессе работы*. При инди
видуальном качественном учете необхо
димо этой стороне учебно-производС^- 
венного процесса уделить должное вни
мание в новом положении, которое несо
мненна должно быть выработано, как син
тез всей работы методической конферен
ции. Нет также четкой обрисовки роли 
преподавателя в каждом из отдельных 
звеньев педагогической работы и совер
шенно отсутствует указание на органи
зующую и ведущую роль'бригадира в 
бригаде.

Формы контроля (индивидуальный оп
рос, контрольная работа и про*}.) нуж
даются также в большей ясности.

Вопрос качества учебы безусловно 
является центральным вопросом работы 
Втуз'овской организации. Это положе
ние осознано достаточно глубоко основ
ной массой студенчества и преподавате
лей. Однако, ряд существенных недо
статков в методике преподавания значи
тельно ухудщает качество подготовки 
специалистов. Положение с методикой 
преподавания в 39 группе ХОМ по от
дельным дисциплинам, далеко неудовлет
ворительное. Бригадно-лабрраторный’ ме
тод занятий обязывает большую часть 
учебного времени отвести индивидуаль
ной самостоятельной работе студента, 
что возможно, при наличии обеспечен
ности студентов в первую очередь учеб-' 
ными заданиями и учебниками. Вот это5- 
го то и нехватает у нас в группе. Так 
например преподаватель по сопротивле
нию материалов Е. О. Аронович и по 
немецкому языку А. А. Богуславский 
считают возможным проводить занятия 
совершенно без заданий. / . . . ”

У других же преподавателей группа в 
20 чел. получает по 4—5 заданий.

Качество заданий оставляет желать 
много лучшего.. Либо это набор вопро
сов (1-е задание Аронович), либо недо
статочно полно разработанное (Д. По
пов).

Все, без исключения преподаватели со 
стзвляют задания без реального учета 
возможности проработать (именно прора
ботать, а не пробежать) его' в отведен
ное ими время.

11е лучше дело обстоит и с учебника
ми,—по сопромату и физике, в лучшем 
случае на 2-х человек один учебник.

Мы не останавливаемся на разборе 
других моментов, гарантирующих поло
жение с методикой преподавания (в част 
ности • роль бригады, преподавателя и 
др.). Считаем необходимым ,только отве
тить, что дирекцией института не при
нимается необходимых мер к устране
нию указанного.

Примеры: недостаток в* отпечатанных 
заданиях (возможность обеспечить ими 
каждого студента) об'ясняется дирекцией 
отсутствием машинистки и дело доходит 
д6 того, что препод. Д. Попов пишет 
задания от руки.

Специальность и кафедры тоже не осо 
бенно затрудняют себя. Средств на лите
ратуру имеют достаточно, йо необходи
мых мер к своевременному приобретению 
крайне необходимой учебной литературы 
не принимают.

Положение о бригадно-лабораторном 
методе, обсуждавшееся в группе призна
но группой, р основных чертах вполне 
могущим обеспечить качество учебы, Не
обходимо только, чтобы со стороны ди
рекции, Специальности и кафедр были 
приняты немедленно решительные меры— 
обеспечивающие проведение Этого поло
жения и жизнь полностью. '

В результате концентрации наиболее 
серьезных отделой, недостатка и недоб
рокачественности учебных пособий, не
рациональной загрузки рабочего дня, в 
группе' образовалась большая академза- 

^долженность.
Обсуждая на групповом собрании при

чины прорыва и. меры его ликвидации, 
группа наметила целый ряд практиче
ских мероприятий, которые помогут лик
видировать образовавшийся прорыв и 
прийти к 1-му мая с полной ликвида
цией хвостов, но снижая качества про
работки; >

Группа обратилась с открытым пись
мом к дирекции Института, где беря на 
себя конкретные обязательства- ликвида
ции академзадолженности, повышения 
качества, помощи Дирекции в методиче
ской работе; группа требует от Дирек
ции предоставления всех условий для 
нормальной работы (равномерная за
грузка рабочего *дня, закрепление за 
группой постоянной аудитории и т. т-)

Группа отметила целый ряд недостпа 
ков в существенной для нас системе за
нятий: составление расписания совер- > 
шенно не удовлетворяет элементарней
шим методическим требованиям. Рабо
чий день разбивается на двухчасовые 
отре?кн, что не дает возможности сосре
доточиться на одном вопросе, требует 
частого переключения с одной дисцип
лины на другую и в результате много 
времени проходит бесполезно, . <

Зачастую наблюдается и обратное, та
кие' дисциплины как иностранный язык, 
который требует равномерного распре
деления по всей декаде и семестру кон
центрировались в первые 2—3 дня де
кады. •

Преподаватель в группе недостаточно 
активен и не чувствует ответственности 
Аа выполнение группой задания в срок 
с соответственный качеством его прора
ботки. Небрежно составляются задания.

Нерационально используется время, 
отведенное на консультаций,
, Мерами к ликвидации всех' этих не
достатков группа выдвинула: повышение 
ответственности руководителя за проран 
ботку дисциплины. На основе Группово
го расписания, составленного бюро рас
писаний, каждый Преподаватель1 состав
ляет свой внутри-групповой график за
нятий бригад (консультация СДача за
даний). Назначение самим преиодапатеэ 
лей (согласуя с бригаДой) сроков сдачи 
заданий бригадами.* ’

На основе все;х этих решений, заклю- 
чить соцдоговора с преподавателями. 
Дирекцией и между бригадами. Группа 
в настоящий момент имеёг целый ряд 
достижений. Значительно сократилась 
академзадолженность ^вмесТо 140несдан- 
ных заданий, сейчас группа Имеет €0 
неСдаййых заданий), повысилось каче
ство проработки.| У

Роль консультации в лабо
раторно-бригадном методе
Брнгадно-лабораторпый метод, главным 

образом, базируется на самостоятельной 
проработке материала каждого студейта 
по всем дисциплинам. Этот метод должен 
развить в студенте, к моменту окончания 
им ВУЗ‘а, новые совершено самостоя
тельно, твердо и умело разбираться в 
поставленных перед ним задачах' при 
какой бы он работе не находился.

Исходя из этой основной предпосылки 
бригадно-лабораторного метода, .опреде
ляется и роль консультации во время 
учебно-производственного процесса, как 
основного этапа.
• Эго положение о роли консультации и 
методике ее проведения, должно быть 
всесторонне рассмотрено на предстоящей 
методической конференции СММИ, по 
следующим основным разделам.

-1- - '------ц------------л --------- ЦД------ 1—
1. Форма консультации должна быть

дифференцирована в зависимости, от 
курса степени трудности усвоения про
ходимой дисциплины и индивидуальных 
особенностей бригад Студентов, а в неко
торых случаях и -от индивидуальных осо
бенностей каждого в отдельности сту
дента. * •  ,

Таким образом форма проведения' кон
сультации должна применяться, по мере 
накопления студентами в период учебы, 
навыков к самостоятельной работе с  кни
гой и навыков собственного логического 
мышления, переходя таким образом по
степенно от активной, консультации к 
пассивной.

2. Методйка консультации. Консульта
ция ни в каком случае’не должна давать 
Полного решения заданного вопроса и 
подменять собой попечительство. Она 
должна лишь сообразуясь с индивиду
альными особенностями бригад и отдель
ных студентов, давать указания, направ- 
неиие н путь, которые ведут к наиболее

*■
Лучшему, правильному решению вопроса 
и усвоению теоретического материала. '

3. Порядок проведении.. консультации. 
Как правило, необходимо ввести бригад
ную консультацию; Студент, встретивший 
при самостоятельной проработке вопрос, 
который он «е в состоянии, разрешить, 
усвоить, ■или сомневается в правильности 
его решения, выноси* его на обсуждение 
бригады. И. только по не разрешенным 
Твердо вопросам в бригаде, вея - бригада 
идет на консультацию ' к преподавателю. 
В отдельных же случаях, проводится к  
допольнительная индивидуальная консула 
тация. ’ • ‘ ' р* , V ' >• нУ
‘ 4. Время и место консультации. Время 
для консультации каждой бригаде, в за
висимости от ее успеваемости должно 
быть твердо регламентировано, исхода 
из общего времени, предусмотренного 
заданием для самостоятельной проработ
ки как с преподавателем, так и бев 
него. ~

Мухачев.
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Бюджет времени ст-та при ла

бораторно-бригадном методе

■ ЗА КЛДГЫ*. ,\ь  4
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Самостоятельная работа студента
Правильный подход к распред-.Ьснию 

рабочего хна и рациональное его йсжмь- 
аоаанне являются весьма важными фак
тора»™ в деле организации трудового 
процесса. •

В пилу чего этому вопросу, в условиях 
работы к , втузе, должно быть уделено 
максимум ) нимаямя, а между тем в прак
тике вашей работы, данный вопрос сле- 
■мааьному и серьезному обсуждению ешс 
ме подвергается.

Как обстоит дело с распределением ра
бочего дня п-та удовлетворяет ли он 
свои 'культурно-политические 
использует ли отдых и т. д ?

Эти все-вопросы требуют необходимой 
разработки и того или иного вывода из

Проведем для этого схематическую 
калькуляцию бюджета времени студента 
в данных условия* вашей работы. На 
ааааемическую работу а вузе затрачива
ется ежедневно 6 часов (без учета физ-

Самостоятрлыгая работа студента по 
тематическому заданн о является основ
ным моментом его работы.

Директивное письмо ГУС‘а и практика 
Центральных НТУЗ'ои делают особенный 
упор на самостоятельной работе студен
та, отводя иа нее большую часть полно
го времени по заданию (от 50 Н до 70Н 
и больше.)

Само собой разумеется, это и лолие со
гласуется с основным положением марк
систской диалектики по отношению к 
школе.

В первую очередь ВТУЗ должен да-< 
запросы, * вать не готовые факты или определен

ный запас познаний, а научить самому 
добывать эти познания .тогда, когда а 
этом представится необходимость в про
цессе практической работы.

Таким образом самостоятельная работа 
студента являемся центральным пунктом 
к выполнению которого должно макси
мально приспособить весь учебно-произ
водственный процесс.

культуры). Самостоятельная работа бри- т Для продуктивной самостоятельной ра
боты студента огромное значение приоб
ретают правильно составленные задания.

Кроме тематической и методической ча
сти задание в расчете на выполнение его 
в большей, по крайней мере части, само 
стоятельмо, 'должно заключать в себе до
статочный элемент план работы.

В ведении должен быть строго диффе
ренцирован материал самостоятельной 
работы и бригадной обработки с отмет
кой необходимой последовательности' в 
работе. В особенности это важно на пер
вых этапах самостоятельной работы и в 
частности в начале изучения каждой дис 
циплины.

Второе общее условие эффективного 
усвоения самостоятельной работы студен 
та .заключается в том, что студент дол
жен быть поставлен в соответствующие, 
стимулирующие эту работу условия.

С этой точки зрения в первую очередь 
необходимо реорганизовать систему рас
писания занятий. Существующая система 
расписания сложилась в период пассив
ной лехционной системы и вполне соот
ветствует ему духу.

Уже при переходе на активные мето
ды преподавания мы чувствовали внут
реннее противоречие в этой системе и 
теперь мы как раз находимся на таком 
этапе, что нам необходима новая под
стройка, взамен устаревшей, над новым 
сложившимся основанием.

Мы сталкиваемся с необходимостью 
иметь не одно расписание, как до сих 
пор, а два расписания: одно для студен
тов группы, другое для преподавателя.

Эта расписания в некотором может 
был ь довольно значительной дозе, будут 
совпадать между собой, но тем не менее 
'они приобретают столь коренные отличия, 
что не могут быть совместимы.

Вполне совпадать н по методу и по 
временя эти два расписания будут тог
да когда по плану работ преподаватель 
имеет дело со всей группой, т. е. в ча
сы лекции групповых бесед и конферен
ции. Не совпадать по месту, по совпа
дать по времени они будут в часы при
ема сдачи задания студентами отдельных 
бригад. И, наконец фиксируя один и тот 
же момент времени, во развой по про
должительности, расписание будет регла
ментировать часы самостоятельной рабо
ты и консультации преподаватели. Само 
собой разумеется, что расписания рабо
ты студентов должно фиксировать все 
время его самостоятельной работы вклю
чая и ту его часть, которая сейчас из
вестна под названием .домашняя работа* 
и протекает зачастую без всякого 
плана.

Время-же на консультацию преподава
теля будет всегда меньше времени необ
ходимого для самостоятельной прора
ботки.

Необходимо кроме того, отдать себа 
ясный отчет, т о  практикующаяся 
у вас система консультации не обеспе
чивает в должной мере стимул к само
стоятельной работе.

Безусловно деэоргапизующе действует 
то обстоятельство, что в существующей 
практике можно легко |псмучить .кош-

.гад. вместо полагающихся 50И времени 
т. е. 3-х часов, в большинстве случаев 
требует 5 -  6 часов. Если считать, чго до 
начала утренних занятий ст-т должен 
•стать за */» часа н если на обед и ужин 
ош затрачивает минимум 2 часа (вместе с 
ходьбой н потерей времени на очереди), 

• то все это ш обшей сложности составит 
ашатую часть для примерно в 15— 16 ч.

Где время для отдыха, чтения техниче
ской. художественной и политлитерату- 
ры. на удовлетворение и др. культурных 
эапгосов (театр, кино)?

Удовлетворение этих запросов может 
нбйти илв зл счет нормального сна, или 
за счет работы. И в том и в другом слу
чае это не может не отражаться на ка
честве учебы ст-та.
/ Такое положение нельзя, конечно приз
вать нормальным, а поэтому администра
тивным и общественным организациям 
СММИ нужно на этот вопрос обратить са
мое серьезное внимание.

Что здесь моаою наметить?
Прежде всего необходимо устранить 

следующие ненормальности:
1. Должна соблюдаться строгая после

довательность в прохождении отдельных 
дисциплин, что не всегда еще, в сожале
нию, имеет место.

2. Необходимо, чтобы бюро расписа
ний, на первые часы эанатий включало 
дисциплины, требующие наибольшего ум
ственного напряжения, а не отводило их 
в конечные часы занятий.

3. Является желательным включать в 
ежедневные занятия не более 2-х пред
метов, требующих большой напряженно
сти в их проработке. Это даст возмож
ность более сосредоточиться при само
стоятельной проработке в классе, тем са
мым меньше затрачивать времени на вто
ричную и окончательную проработку на 
мату.

4. Самостоятеаьная работа бригад долж
на проводиться тав же по твердому рас
писанию и в той или иной мере обяза
тельно обеспечивается консультацией пре
подавателя.

Все эти мероприятия смогут дать зна
чительный эффевт в смысле уменьшения 
затраты времени на самостоятельную ра
боту ст-тов, не снижая качества прора
ботки и дадут во.эможн. к его повышен.

Намеченный сейчас в СММИ получа
совой перерыв также можно только при
ветствовать, так как разрешения всяких 
текущих вопросов и мелких поручений 
-общественного порядка и т. д. может 
быть проведено в этот получасовой пере
рыв без отвлечения внимал ст-тов от ра
боты, а нормальные 10 минутные пере
рывы будут полностью использованы для 
отдыха. Вопрос этот находится сейчас в 
стадии согласования с лругими институ
тами пользующимися зданием СММИ, 
который а скором времени разрешится в 
ту или иную сторону. Здесь конечно мо
жет возникнуть еще целый рад суждений 
9  предложений поэтому ял предстоящей 
иетодкоиферсиции желательно услышать 
р-н и я ст-тов •  преподавателей по данно
му вопросу, могущие урегулировать бюд
жет временя ст-та. я Смиреиский

сультапию* по любому пустяку для пре
одоления которою надо сделать мини
мальное усилие.

Благотворное влияние в этом смысле 
окажет уже то обстоятельство, что кон
сультация как праипло будет происхо
дить не в аудитории где идет проработ
ка. а в особом помещении, лучше всего 
и .консультационном отделении при спе
циализированной аудитории, предметной 
комнате, кабинете и т. п. Но это1 о ме
ханического момента разумеется мало.

Необходимо четкое внедрение в созна
нии студенчества и проф. преподаватель
ского соства двух основных положений:

1. Студент может прибегать к помощи 
преподавателя консультанта, а последний 
должен дать ему соответствующую по
мощь только'в том случае когда студен
том ставится действительно серьезный 
вопрос по существу прорабатываемой те 
мы, а не мелочное затруднение, которое 
можно и должно преодолеть соответству
ющим напряжением в самостоятельной ра
боте.

2. Консультация должна быть построе
на преподавателем таким образом, чтобы 
указывая методику и вехи работы но 
разрешению постановленного вопроса, ни 
в (Коем случае не подменять самоаоя- 
тельной работы студента давая полное 
раскрытие вопроса до конца.

Далее обязательным условием прове
дения самостоятельной работы является 
работа по плану. Кроме плана работы 
бригады, должен составляться план само
стоятельной работы каждого студента. 
Этот план работы утверждается н выпол
нение его контролируется, бригадиром.

Кроме того, что наличие такого плана 
дает возможность контроля бригаде над 
работой каждого ее участника, этот ин
дивидуальный план работ до некоторой 
степени облегчит напряженное положе
ние с дефицитными Учебными пособия
ми, давая возможность их планового рас
пределения между членами бригады. Где 
должна проводиться самостоятельная ра
бота.

Учитывая колоссальное влияния факто
ра общественного контроля над работой 
бригады и каждого студента, мы должны 
придти к выводу, что самостоятельная 
работа должна быть в институте. Г. Ф.

О Н . п. о.
Основным недостатком НПО за прош

лый период являлось то, что, во первых 
до самого последнего времени не было 
искоренено невнимательное, невдумчивое 
отношение к НПО солсгороны специаль
ностей, отделений, кафедр, до сих пор 
смотрят на НПО как на что то пристег
нутое, без чего можно было бы обойтись 
Результатом такого отношения являлась 
полная оторванность НПО от теоретичес
кого обучения в степах института, голая 
работа по промфинплану, без теорети
ческого осмысливания производимых ра
бот.

Результатом этого то невнимательное 
отношение к вопросам НПО явилось: 
распыленность мест НПО (имеется сей
час 32!!!) разбросанных по Сибири, Ура
лу, Центр, полосе и Украине. Ясно, что 
такая распыленность усугублялась рез
ко .прерывным* потоком студентов на 
местах НПО не дает возможности осу
ществить хотя бы самое элементарное 
руководство студентами находящимися 
на НПО. Таким образом студенты уехав
шие на НПО совершенно выпадают из 
системы обучения и иа этот отрезок вре 
мени предоставляются сами себе.

Предприятия тоже до сих пор только 
еще почувствовали, что НПО что то 
сер'езное, ответственное, что в нем ояи 
кровно заинтересованы, во они до сих 
пор еще не нащупали в чем соль НПО, где 
тут основное звено, за которое нужно 
ухватываться, а посему руководство ра
ботой практикантов со стороны пред
приятия, как правило ясно неудовлетво
рительно Мы же еввей распыленностью 
мест НПО поставили сами себя ■ такие 
условия, что помочь предприятиям хотя 
бы инструктажем яе можем:

Этот клубок противоречии должен быть 
распутан, ккк можно скорее, т. к. такое 
положение НПО I езко снижает качест
во выпускаемых нами специалистов.

Поэтому очередными задачами в раз
решении вопроса о перестройке НЛО в 
системе обучения СМИ должно быть: 

Максимальное сокращение НПО и при 
ближение к непрерывному потоку сту
дентов на практике, что даст возмож
ность резко, улучшить руководство как 
со стороны института, так в со стороны 
предприятий и охватить целостность 
групп и бригад иа НПО.

Органич. увязка НПО с теорет. обу
чением путем дачи на НПО тащ»х за
даний, которые были бы продолжением, 
теор. обуч. в институте н имели уста
новку. Теор. осмысливания проиэв. сту
дентом на практике, конкретных работ по 
промфинплану. Это даст нам 'действ. 
НПО, а не только по названию, и свя
жет воедино теор обуч. в Институте с 
произвол, в предприятии.

Установление жесткого контроля пу
тем дачи оценки проработки предметов 
с учетом того, а как знания полученные 
студентом в институте, были приложены 
к практич. работе, как он рос но квали
фикации от одной практики к другой и 
в процессе каждой практики.'

Это три основных задачй, из которых, 
вытекает очень много других, без раз
решения которых также мы не сумеем 
поставить наше НПО на правильные 
рельсы.

Но тут необходимо твердо помнить, 
что одними только административными 
мероприятиями мы эти задачи не разре
шим с должным эффектом.

Вокруг этих задач необходимо моби
лизовать мнение общественности инсти
тута и общими силами взяться за их 
разрешение, как за основное звено цепи 
нашей системы обучения. Ведь без пра
вильной постановки Н Ю не может быть 
правильного перехода на лабор бригад, 
метод обучения. Кабанов.

Больш е внимания заочн- обучению.
Заочный сектор СММИ, организован

ный год тому назад, включился в работу 
по выполнению указанной задаче: подго
товки кадров из людей рабочего класса »  
на настоящее время имеет количествен
ные результаты: учащихся 223 человека 
пз них—91 % рабочих, партийно-комсо
мольская ячейка—70И, заочников со ста
жем свыше 5 лет—62И. учащихся с пред
приятий Кузбасса—75Н.

Но если показатели состава учащихся 
удовлетворительные,- то этого никак 
нельзя сказать о качестве работы, как 
самого сектора по заочному обучению^ 
так и предприятий и самих заочником.

Выполнение учебного плана заочниками- 
за 1 квартал 1932 года, выражающееся в 
20 % уже это одно заставляет забить тре
вогу и взять под обстрел всю работу ва
шего института по заочному обучению; 
Надо выявить все недостатки работы я в  
максимально короткий срок их устранить. 

Главнейшие из иих:
1) Сам сектор 3. О. недостаточно ин

тенсивно борется за необходимость при
влечения соответствующего внимания об
щественности, как внутри институтской, 
так и внеинститутской.

2) Со стороны других частей (отделов, 
секторов), СМИ не было необходимой 
помощи и ответственности за работу 4/(1.

3) В работе кафедр вопросы заочного 
обучения совершенно не находят отра 
жения и попытки заочного сектора втя
нуть кафедры через предметные комиссия 
в работу по заочному обучению, резуль
татов еще дали.

На 1932 г. по 3. О. для СММИ Крае
выми оргавизациямя установлены конт
рольные цифры по 3. О. в 700 чей. Ре
шен также вопрос о передаче нам з а д а т 
ков на института сельхозмашиностроения 

Задача освоения этих к о в т в агн т еа  ж 
необходимость решительного новы щетки 
качества учебы заочников возлагают,вя 
•сю общее гневность СМИ обязаиаоста 
самого внимательного огношепия в 
мощи к делу заочного обучения.
____________________________ ТУ »-"»
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