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КОНФЕРЕНЦИИ^
Одним из основных вопросов методической жизни текущего семестра являются частные методики. РазоабоГка-чостиых мето

дик и борьба за улучшение их должны зонять центральное место в работе кафедр. Выпуская тезисы докладов к методконференции, 
зав. лучшей кафедрой института, профессора н. Д. Усова, редакция газеты .За кадры  приглашает все кафедры и студенческие 
группы обсусить данные тезисы и развернуть деловую критику методик преподавания дисциплин, идущих в настоящем семестре.

Группы должны по опыту краснознаменной группы 431-11. провести производственные совещания с обсуждением методики 
преподавоиия учебы и самостоятельной работы студентов по одной или двум ведущим дисцнплииам с участием зав. кафедрой и преподавателей

Производственные совещания групп, кетодсовещаиия кафедр и методконференции должны послужить мощным толчком в 
развертывании борьбы за лучшие методики.

Самостоятельная работа студентов, особенно на младших курсах,— больное место нашей учебной жизни; нужно заострить 
внимание к этому вопросу вокруг доклада одного из старейших педагогов— профессора К. Д. Чеснокова, должно выдвинуть ряд 
рационализаторских предложении ио улучшение самостоятельной роботы.

Тезисы доклада проф, М, А. Усова к методической конференции Тйй
в весеннем семестре 1935 года на тему:

ГИИ»
«Частные методики по общей геояо девками, еоподчипеппымя при помощи ] группы дппп. в случаи замедлеппо- ется при проведслпа практических ал , птях педоразумение, по имеющимся

обычных знаков, а именно —  цифр И м  х< ь  работы прибегай % вызо:*- сту нягнй; учебникам , г  пропитыванием 2 3
букв русского алфавита, причем в 1 ; тентов для отзыва о выступлении док а) обязательное прочиты вало и яс с и н и ц  текста на 1 час лекц*'* по 
ча*' лекции целесообразно изложить ладчива, который должен выйти к  правление написанного на лекции Данным оглавления или пргдя>пк>ге
2-Н наиболее мелких подразделений досье, что оы изобразить графические конспекта, с упражнениями по вымер укАзенид и с выпиской соответ'.'вую-

схемы или дать правильное начертя- киванию графических схем;
ние терминов. • * б) проверка и доиолнепие вопросов,

15. При проведении аудиторных за •«тавтихся неясными или вызыг.'.ю-

I .  Курс с Обща я геология» на 
ГРФ. в размере 80 часов лекций и 80 
часов практикума, является началь
ным в цикле геологических дйсцин - 
лин и в тоже время специальным, да 
вая основные понятна' о геологичес
ких процессах, при строго научной ус 
гаиовке соответствующей терминоло
гия.

2. Вследствие совершающейся пе
рестройки геологии и за отсутствием 
подходящего руководства несмотря .на 
рачительное количество переиздавав - 
мых учебников (М\игкетовы, Ор, Кай 
зер, Яковлев), весь основной материал 
курсе подлежит изложению на лекцн 
ях, с обязательным фиксированием ега 
студентами в конспактах.

3. Для надлежащего изучения пред 
мета необходимы основательные поз
нания по физике и химии, а также 
графическая грамотность, при воз
можности обойтись без алиментов мине 
радогкн, освоению которой —  с дру
гой стороны чрезвычайно помогает 
знание геологических процессов. 4

4. В 4основу построения плана рас
положения материала курса должны 
быть положены следующие положения:

а) Изучение предмета начинаете? 
ознакомлением с элементами состава 
и строения земной коры и с соответ
ствующими простейшими основными 
определениями, составляющими пер • 
вып концентр курса, без которого не
возможно последовательное усвоение 
геологических процессов, тесно связав 
в их между собою;

б) изучение материала % должны 
вести в том порядке, в той * последова

тели.
8. Лекция не может иметь непре

рывный характер и должна разбивать 
ея на 1 0 -1 5  минутные части, с надо
женисм отдельных законченных поло
жений, которые затем фиксируются 
студентами в конспектах, причем ве ь 
ма желательна точная формулировка ле 
к  тором этих положений начального кур 
га геологии или устно, или име луч 
ше записью на доске г. дополнение к  
изображенные на чей 4р<ц,нче кии 
схемам.

0. Нежно призыать прямо вредным 
запись студентами материя «а при еду 
шаняи речи лектора, ибо при атом г 
внимание слушателей рассеивается и 
они страшно^утомлякггся, не зная сте 
потрафил и очень часто не владея да
же техникой быстрого писания 
* 10. Весьма существенной методи
кой курса общей геологии является 
изображение свойств составных ча* - 
стен и отдельных моментов геологичес 
ких процессов в виде графических 
схем. преимущественно —  в форме 
разрезов, обязательно воспроизводи - 
мых, как лектором, так п глушаге-

шнх замечании в осабой тетради;
в) решение в г.оч  же тетради задл 

васмых не дом графических задач.
иятпй преподаватель должен следить 
за всеми студентами группы, вызывая 
к ответу особенно тех, которые обцару 
жива ют неудовлетворительность илн 
невнимательность во время самих ,заня 
тий. , (

1 >. Занятия с минеральным матери 
алом не им^ют самодовлеющего мате--’ 
риала, являясь вспомогательными, при

Тезисы к докладу Н. Д. Чеснокова

1Я.МЯ, при чем эта ̂ методика, с одной гя в 1МенИ(, ш  мш|, т Г|СЗ перерыва

1. Хорошо поставленная слмос/бя- 
чем иллюстрация этого материала дол тельная (индивидуальная) работа сту- 
чена быть организована так, чтобы дентов есть залог припуска подготов- 
каждый студент держал перед собой ленных инженеров, 
отдельный образец рассматриваемого^ об ц  Самостоятельная работа студентов 
разовапия. младших курсов (особенно первого),

17. Уменье изображать пространствен Как людей не имеющих навыков к  си-» 
пые отиошення графическими схемами стнмзтичсской учебной 'работе требу- 
ввмряется и проверяется на всех вн ьт к  себе особенного внпмаиня. 
дах занятий, причем по таким пбпро щ  Методика самостоятельной рабо- 
сам, как речные террасы, формы дне- ты разлИ1Ша п во времени и в отдел!» 
локаций и геологические резцы, пред н ш  дисщшлинлх, л потому указы- 
лагаются специальные задачи, репае- вать студентам на этй особенности не 
мне в классе и на дому. „  обходимо всякий раз как они присту-

18. Письменные контрольные ра*о- пают к  изучению ряда дисциплин от 
гы, в количестве 2-.1 на семестр, ох- пинающихся этой своей методикой, 
ватывают звено программы, состоя - Предпосылками к  систематической 
щее из 2-3 родственных тем и пиш ут самостоятсльной работе студентов яв

стороны, помогает выяснить взаимоот : 5 вопрослв, заблаговременно согла ляются:
ношения вещей и с другой — восполня 
ет почти полное отсутствие у студен
тов некоторых специальностей ГРФ 
курсового проектирования.

11. Весьма желательно применение 
при чтении, ио крайней мере, некото 
рых отделов курса общей гоологпн ме 
года экранирования диапозитивов, а

гелъностн, которые отвечают обычной также кольцевых п мультиплшеациол 
ориентации при проведении гео.того - | пых кинофильм, при изготовленим ,по- 
рззпедочных исследования, а именно • следних в соответствующем пшграль- 
—  от процессов экзоленпых, в част- ном учреждении в при .надлежащей 
я ости явлений выветривания, продух- ' организации затемнения и оборудова
л а  которого покрывают земную кору имя аудиторий.
-сокровищницу геологических докумен | 12. Однако, методы экранирования,
тов к эндо ленным процессам, начиная равно, как и демонстрации готовых 
с тектоники и кончая вулканизмом, таблиц и моделей ни в коем случае 
тюк дериватом основных внутренних не должен заменять нормального мето 
движений земли; да Изложения лекционного материала

в) вместе с тем изложение курса г параллельными записями и зарисов- 
шетса в порядке развития процессов. * ами» а может применяться лишь до- 
. параллельным выявлением их зо полнительно, в специально отводимые 
иальиости, определяемой существен - * ля Э1Ч>Г0 нромежутм времени, раз 
ними условиями этих процессов. которых значительно увеличит-

5. При сравнительно ограниченно» |' я ПРИ наличии нормального учебнп7 
бюджете времени и при последующем* ка-
развитии различных элементов общей '**; практические, занятия по кур- 
геологии ь специальных курсах, чрез СУ оощей геологии должны закрепить 
вычабдо большое значение имеет тща 11 углубить изложенные на лекции ос 
тельный отбор весьма сложного мате- «овные геологические понятия и пред 
риала учения об истории земли, с ос гтавлепия< г параллельной проверкой 
.явлением лишь того, что безусловно Успеваемости студентов, имея следую
необходимо для характеристики про- ,ци* чюрмы.

а) преоола.тающие аудиторные заяя

вод. Акитное слушание должно сопро 
вождаться умелыми записями. Слуша
ние лекции должно быть критично.
ка к  к  лектору, так и к  самому себе.

Надо уметь слушать.
;{) Разработка лекции и вообще работа 

с книгой по теме прослушанной лекции, 
ка к  правило, происходит до ближайших 
групповых занятий с преподавателем. 
Рабочая программа и запись на лекции 
служат планом и канвой, по которым 
строится оформление знаний. Прора
ботка рекомендуемой учебной литера
л ы  в сог;&с«ш с записями на лекции 
л программой приводит К ВОЗМОЖНО |И 
фиксации этого • мате; пала в ниде кон 
.цента (грамотно и летературно офор- 
мленно оУ. Затрудненья назревш и при 
проработке и . неразрешенные вопросы 
записываются для шичашм-си их на 
групповых занятиях. Чтение дополни 
тельной литературы возможно пройди* - 
дить после разработки по учебным ру 
ководствам с обязательной фиксацией в 
соответствующих местах конспекта.

.Закрепление проработанного теоре

слюнных преподавателем с ответствен 1) Правильная расстановка лекций 
ним руководителем курсов и вынисы- « групповых занятии в расписании и 
ваемых в начале урока на доске, бу . весь распорядок в институте, 
дучи одинаковыми для всех студентов 2 ) Правильное распределение всего
данной гр уп п ы ,, но разными для от-1  дня студента (занятия в инстПтуге г.и
дельных «групп курса. { тание, отдых, за н ^ и я  дома, сон.) ^ ___^ ______  ^ __________

19. Нренодаватель проверяет рано- 3) Хорошие рабочие постониЬо угоч ТИчеСког0 материала сопровождаетсд ;е  
ты, а попутно просматривая находящп няецые программы п планы и работа . Ш€11Ием задач, выполнением графнчес- 
сся в той же тетради записи и графи, по отдельным д и сц и п л и н * и вся пос ки х  и расчетных работ, 
ку самостоятельной домашней работы , танонка У м н о го  процесса | 4) Групповые занятия являются дор»
студентов, исправляет ошибки, в то» ■*). Домашняя о^ставоы,а( распора- б ц 1ого Ч10 «сталось в вид? взпро
числе и ефрографачСексс, и ‘ставит на дня в^обтеш нгпл, тмгятпк. ^ш с^о - 1  п(щ га’мостоятельной проработке 
них свою отметку, согласовавши ее с 
ответственным руководителем, кото-

цессоз и физико- географических уело 
вин, в которых они протекают, и для 
подготовки к  последующему изучению 
других курсов геологического цикла.

б. Кроме того, задачей постоянной 
методической р.боты по курсу общей 
геологии является ус: шовленпе дета
лей и последовательности изложения 
материала предмета в связи с, методи 
ками его графического и демонстрант 
онного оформления, что тесно связано

гни;
б) занятия по ознакомлению с ми

неральным материалом, иллюстрирую
щим некоторые результаты геологичес 
ких процессов а также состав земной 
коры:

в) решение графических задач:
г )  письменные контрольные работы 

г последующим анализом основных

рый знакомится хо^я-бы в общих чер 
гах со всеми работами и выборочно 
подсчитывает некоторые да них.

20. Месячные и семестровые оцеп- 
кн успеваемости студентов по курсу 
выводятся не только но результатам 
письменных контрольных работ но 
и по данным других ьидов прак1Ичес- 
кнх занятий, согласно особым замет - 
кам преподавателя в журналах групп, 
причем оценка конт1киьны х }>абот 
производится но 'следующим критери
ям:

а) правильные, развернуты?, при 
вполне грамотном изложения и при 
обнаружении зиакомг.ва с рекомевдо 
ванной на лекциях литературой, отве 

.ты ча все вопросы —  «отлично»;
б) правильные к годные ло данным 

конспекта, без крупных грамматичес
ких ошибок, ответы на все вопросы—  
«хорошо;»

в) схематично пэг.в'.иьчы*, без об 
наружения явной >чгр«могаасту», от 
веты на- все вопро:ы —  «удовгьтвори 
тельно»;

г) отсутствие ответа или совершен 
но неправильный ответ на один вопрос 
—  снижение оценки на один пункт;

д) пр;» обнаружении полной бгзмгч

та. м от, достаточная температура, до- 1  ^мостоятеяьнои .цюработсе

' Г Т  ~ Г ч , ; ^ ТаТ°Ы а  ПЛ° | углублённе* лекций. Гр. зан. момент ано 
щадь на одного с т у ^ н гэ ) . | троля домашней работы, конспекта и
т  Ш  з« н .м ,н  - л е п т а .  Правильна
‘ V . Все различные виды педагогнче Г остам енны 1 М'Уппоеые занятна ?*- 
скоро процесса д о л м ы  быть прониза I стаадш?т 'Р а5с‘ лть сю П>ршт. 
пы самостоятельной работой. 4 Летучие письменные работы (1 5 -2 0
. 1) Подготовка к  слушапию лекций, ; мин.) являются стимулом систематичес
как момент самостоятельной работы сту к ®й домашней работы, представляя воз
дентау состоит в подготовке к  активно 
му слушанию в п и  лекций. ИапГодее

можиость преподавателю учесть за ко 
роткое время работу всей группы .

активно слушает тот, кто знает о чем \ Студенческие предметы и технические 
• удут читать, кто проверил свои ум- • 1,1 правильно постчтвлеаш^я кон
•/.венный багаж ио геме лекции, кто 
выявил перед собой вопросы, ответы 
па которые желательно получись в

сультация —  момент углубленной са
мостоятельной работы.

5. Сессия и главным образом подге

шиигюк. л и м
,п \т  с дотгом и имеет пе т о н ко  цеха 14‘ Л' диггорнЫе т1яшя  ЩИВДется | мотности— снижение оценки на 1 -  ‘ 2др \г с др.гом и имеет пе только иеда <пронодават«ле.х по основным вопросам. ' пункта, с дот пеняем об этом до спехе 
готическое, но и научное значение, шчмвашггелыю согласовавши их г „««• . « . „ Л ,  
способствуя выявлении» связей и зако 
яомерностей, остающихся

лекции, кто вообще заинтересовался | тонка к  ней, ка к  систематизиция и под 
этим вопросом и желает узнать новое • итоживание материала, служат стиму 
по нему. * ! лом регулярной самостоятельной рабо-

2) Самое олушанис лекции актив ! ты во всех предыдущих этапах педа- 
ио и является моментом самостоятель * готического процесса, 
ной работы студента, если лектор про | 6) Лабораторные работы, должным
стое изложение материала перемежает образом поставленные, дают возмож - 
с вопросами ставимыми аудитории с мо ность студенту вполне самостоятельно 
ментами, где каждый слушающий дол приложить теорию к  практике, знлко 
жен, опираясь на прежнее знаиие, мят его с приборами и машинами, рш 
сделать какой-либо не сложный вы пивают исследовательские навыки.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ния деканата на предмет принятия мер
ответственным руководителем предме- | к ликвидации недостатка 

Аал 9ЯЯПТШ ! В х а неясны,1И та, причем первичного докладчик» ш» ■ 21. В домашнюю работу студента, ка
бив^ конкретизации всех факторов. ; каждому вопросу преподаватель вы- которую отводится в среднем 50 про 

7. Программа курса должна быть зывает сам стараясь затем вменить центов времени классных занятий

Шетодичвская конференция ТИИ открывается 9 марта в 6 час. вечера 
в аудитории Ыа 30 (главный корпус).

К Л Ы :
1) Профессор 1И. А. Усов—Частная методика по курсу .Общая геология
2) Профег - - -----»ссор Н. Д. Чесноков -С а м о с т о я т е л ь н а я  работа студентов ОТФ 
3) Доцент С В. Голошевский—Методика производственных практик.

За нач. УНУ


