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Мы уже сообщали о том, что на факультете ор

ганизации и управления производства нынче состо
ялся второй выпуск инженеров новых для нашего 
института специальностей — исследователей опе
раций и организаторов производства. Защита дип
ломных работ закончилась неделю назад. Большая 
часть выпускников защитила свои работы на самой 
высокий балл. Среди них дипломники А. Гельвеот, 
В. Орлицкий, Б. Колесов, Д. Прокопенко, В. Ка
мышников и другие.

НА СНИМКЕ: А. Гельверт, В. ОрЗшцкий и
Б. Колесов, отлично защитившие дипломные рабо
ты.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Т р ы б у  НС1

соревнования

Первые 
в учебе

По итогам зимней 
сессии первые места 
но успеваемости заня
ли УОПФ, АВТФ и 
ГРФ. Студенты этих 
факультетов хорошо 
поработали в течение 
семестра и в горячие 
дни экзаменационной 

сессии. Будущие орга
низаторы производст
ва и специалисты по 
автоматике и вычисли
тельной технике зак
репили успех, достиг
нутый в прошлом го
ду. И мы поздравля
ем их с новой победой 
в социалистическом 
соревновании. От души 
поздравляем и геоло
гов, которые сумели с 
10-го места подняться 
на 3-е.

Убедительную побе
ду одержали студенты 
МСФ. Они заняли 4-е 
место.

О ДНА И ЯГ ГЛАВНЫХ 
ОСОБЕННО С Т Е Н  
подготовки специали

ста в советской высшей 
школе — ее связь с 
жизнью, с конкретными 
задачами будущей прак
тической деятельности 
специалистов. «Нельзя

УЧИТЬ БУДУЩИХ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ

представить себе идеала 
будущего общества, — 
писал В. И. Ленин, —без 
соединения обучения с 
производственным трудом 
молодого поколения». И 
самым важным звеном в 
осуществлении этой свя- 
-зи является производст
венная практика студен
тов — органическая часть 
учебного процесса в со
ветской высшей школе. 
Производственная практи
ка позволяет студентам 

получить новые знания и 
навыки по специальности, 
дает будущим инженерам 
возможность ознакомить
ся с главнейшими этапа
ми производственной дея
тельности. Создаются 
благоприятные условия и 
для решения ряда опре
деленных воспитательных 
задач, теких как выработ
ка у студентов чувства 

коллективизма, дисципли
нированности и ответст
венности за порученное 
дело.

То особое место, кото
рое занимает производст
венная практика в учеб
ном процессе, предопре
деляет и специфику обще
ственно-политической де
ятельности студентов в 
условиях производствен

ного обучения. Корректи
руется, направляется и 
стимулируется процесс 
выработки у студентов 
навыков организаторской 
и агитационно-пропаган
дистской деятельности, 
умения работать с людь
ми. Все это превращает 
организаторскую и обще

ственно-политическую де
ятельность студентов в 
условиях производствен

ного обучения в одну из 
важнейших составных ча
стей всей системы обще
ственно - политической 
практики.

Нельзя сказать, чтобы 
этой форме деятельности 
студентов во время про
изводственной практики 
совершенно не уделялось 
внимания. Общественно- 
политическое направле
ние в работе студентов 
на производственной 
практике учитывается в 
программах производст

венных практик, составля
емых профилирующими 
кафедрами, а в отчетах 
есть специальный раздел, 
посвященный участию 
студентов в общественной 
жизни предприятия. Это
му направлению в систе
ме производственного обу
чения в последнее время 
отводят большое (место и 
руководящие органы Ми
нистерства высшего и 
среднего специального об
разования.

Однако задача активно
го включения студентов в 
общественно - пол'итичес- 
кую деятельность в усло
виях производственной 
практики решается неу
довлетворительно. И ОДг 
ной из причин этого яв
ляется то, что студенты 
недостаточно подготовле
ны к такой работе профи
лирующими кафедрами и 
кафедрами общественных 
наук, не* представляют,

что конкретно нужно де 
лать в этом направлении, 
даже больше — они час
то просто не ориентиро
ваны на активную орга
низаторскую и Общест
венно-политическую дея
тельность во время произ
водственной практики. 
Стремление - комитета 
комсомола ТПИ управ
лять этим процессом не 
носит систематического 
характера, в больщей ме
ре случайно. И это имеет 
под собой достаточное 
основанйе, поскольку к 
подготовке студентов к 
общественно - политичес
кой деятельности в усло
виях производственного 
обучения не привлечены 
все звенья вузовской ком
сомольской ощ-анизации.

Положение усугубля
ется еще и тем, что базо
вые предприятия, где сту
денты проходят производ
ственную практику, их 
отделы технического обу
чения и общественные ор
ганизации также не сори
ентированы на необходи
мость активного и кон
кретного участия в орга
низации общественно-по
литической деятельности 
студентов. Такое положе
ние является типичным 
для многих предприятий. 
Об этом, в частности, 
свидетельствует положе
ние, которое сложилось 
на базовых предприятиях 
ТПИ в городе Барнауле. 
Например, отдел техни

ческого обучения завода 
«Трансмаш» в ответ на

просьбу руководителя 
производственной, практи
ки от института отказался 
помочь в организации об
щественной работы сту
дентов на заводе, ссыла
ясь на отсутствие этого 
раздела в ведомственном 
отраслевом руководстве 
по организации производ
ственных практик студен
тов на предприятиях ма
шиностроения.

Серьезным. недостаткам 
является узкий подход к 
организации этого важно
го момента в практике 
студентов. В отчетах ха
рактеристика организа
торской . и общественно- 
политической работы сту
дентов сводится к учас
тию в заводских спортив
ных мероприятиях да вы
езду с производственным 
коллективом на помощь 

подшефному совхозу.
Слабостью в организа

ции общественно-полити
ческой работы студентов 
в условиях производствен
ного обучения является 
отсутствие конкретного 
подхода. Студенты ори

ентируются на одинако
вый уровень обществен
но-политической деятель
ности и на ознакомитель
ной, и на технологичес
кой, и на преддипломной 
практике, без учета их 
теоретической, методиче

ской и практической под
готовки, в отрыве от спе
цифики курса, специаль
ности, базы практики, 
личных склонностей, ин
тересов и возможностей

студента и так далее. Это 
обедняет общественно-по
литическую практику и 
снижает ее целенаправ
ленность.

Очень слабо контроли
руется ход общественно- 
политической работы сту
дентов на практике. Ру
ководители практики от 

профилирующих кафедр 
часто формально относят
ся к выполнению этого 
раздела студенческих про
грамм, а общественные 
организации предприятий, 
имеющие большие воз
можности и даже необхо
димость в организации 
подобной деятельности 
студентов, совсем не прив
лекаются к этой работе. 
В результате — даже тот 
небольшой объем обще
ственно-политической де

ятельности студентов, ко
торый запланирован про
филирующими кафедра
ми,-» не выполняется. -

Отсутствуют (критерии 
оценки общественно-поли
тической деятельности 

студентов, и это служит 
одной из причин того, что 
такая деятельность мало 
учитывается при подведе
нии общих итогов практи
ки. Нередки случаи, 
когда J студенты,
совершенно не про
водившие активной орга
низаторской и воспита
тельной работы, получа
ют хорошие и отличные 
оценки за практику в це
лом.

Успех организаторской 
и общественно-политиче

ской деятельности студен
тов в условиях производ
ственного обучения во 
многом зависит от уровня 
теоретической, методиче
ской и практической под
готовки студентов в про-

(Окоичание на 2-й стр.).
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Общ ественно - полити
ческая практика студен
тов прочно входит в 
ж изнь учебны х групп 
политехников.

1—2 стр.

* * ★
Коллектив нашего ин

ститута  ш ироко и то р 
ж ественно отметил слав
ную  годовщ ину 55-летия 
Советской Армии  и Во
енно-Морского Флота.

2 стр.

Повы ш ение успеваемо
сти, качество учебы все
гда были и остаю тся 
главной заботой препо
давательского коллек
тива института.

2 стр.

Ш ирокое внедрение в 
учебный процесс м аш ин
ного контроля знаний 

студентов — настоятель
ное требование времени.

3 стр.

★  * ★
М атематическая олим 

пиада для первокурсни

ков. Для вас, студенче

ские профорги. Юмор.

4 стр.



(Окончание. Начало на
1-й стр.).
цессе всей общественно- 
политической практики в 
вузе.. Но поскольку эта 
сфера специфичная и тре
бует специальных знаний 
и умений, по Положению 
об общественно-политиче
ской 'практике студентов, 
принятому в настоящее 
время в ТПИ, вводится 
ряд небольших специаль
ных. курсов по методике 
организаторской и обще
ственно-политической ра
боты. На первом курсе 
читается дисциплина
"«Структура вуза и введе
ние в специальность», 
которая должна помочь 
адаптации студента к ву
зовскому коллективу, к 
студенческому труду, к 
соответствующей специ
альности, способствовать 
подготовке студента к бу
дущей инженерной дея- 
тельнойти. В IV семестре 
кафедрой философии чи
тается курс «Методичес
кие основы агитационно- 
пропагандистской рабо
ты». В VI семестре сту
денты слушают курс «Ор
ганизация распростране
ния и освоения произво
дственного и, научно-тех
нического' опыта», кото
рый читается кафедрой 
политэкономии. На чет
вертом курсе кафедрой 

научного коммунизма 
проводится курс лекций 
по основам организаторс
кой и воспитательной ра

боты в трудовом коллек
тиве. Основываясь на сов
ременных данных социо
логии, психологии и педа
гогики, в этом курсе рас
крываются структура 
коллектива и закономер
ности его формирования 
и функционирования, 
роль коллектива в воспи
тании сознательной дис
циплины труда, в идейно
политическом и культур
ном развитии его членов. 
Студенты пятого курса, 
направляемые на руково
дящие административные 
должности, слушают курс 
по методике, и технике 
социальных исследований.

На основе изучения 
этих специальных курсов 
студенты . получают зада
ния, значительная часть 
которых должна будет 
выполняться в условиях 
производственной практи
ки.

Важная роль в кон
кретной подготовке буду
щих воспитателей долж
на, несомненно, принад
лежать профилирующим - 
кафедрам. Студенческая 
группа также должна 

принимать участие в пла
нировании этой деятель
ности, заблаговременно 
конкретизируя на группо
вом комсомольскогпроф- 
союзном собрании общее 
задание по организатор
ской и общественно- 
политической дея
тельности для каждого 
студента, исходя из его 
интересов, склонностей и 
возможностей.

У Ч И Т Ь

Б У Д У Щ И Х
ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Подготовка студентов к 
общественно - политиче
ской деятельности была 

бы еще более конкретной, 
если бы проводилась на 
основе потребностей от

дельных предприятий, яв
ляющихся базами произ
водственной практики. 
Так, например, было бы 
известно, что на одном 
из предприятий, на кото
ром предстоит проходить 
производственную практи
ку студентам, есть веру
ющие, а атеистическая 
пропаганда поставлена не 
совсем хорошо, на дру
гом — узким* вопросом 
является трудовая дис
циплина, на третьем не
обходимо усилить борьбу 
против пьянства и алкого
лизма. Это к тому же по
высило бы заинтересован
ность самой базы произ
водственной практики и 
ее общественных органи

зации в воспитательной 
работе студентов.

Какие же конкретные 
формы привлечения сту
дентов к организаторской 
и общественно-политичес
кой деятельности в усло
виях производственного 

обучения являются ти
пичными? Это — проведе
ние лекционной и пропа
гандистской работы по 
общественно - политиче
ской, научно-технической 
и конкретно-экономичес
кой тематике, знакомство 
с работой комсомольской 
и других общественных 
организаций цеха, отдела 
и участие в подготовке и 
проведении комсомоль
ского собрания или засе
дания бюро, изучение со
циальных планов разви
тия коллектива базового 
предприятия, участие в 
рабочих собраниях и пос
тоянно действующих 'про

изводственных совещани
ях, культурно-воспита
тельная и спортивная ра
бота, проводимая совмест
но с общественными орга
низациями предприятий. 
Это и агитационная рабо
та по привлечению в ин: 
ститут, помощь рабочим 
в учебе, в оформлении 
чертежей, участие в со
циалистическом соревно
вании и разработке раци
онализаторских предложе
ний, конкретные задания, 
связанные с изучением 
места и роли мастера, ин
женера, начальника отде
ла в общественно-полити
ческой жизни производст
венного коллектива и 
прочее.

Все формы можно ус
ловно подразделить на 
общие, или сквозные, рас
пространяющиеся на все 
курсы и виды производ
ственных практик, и спе
цифичные, свойственные 
определенному виду про
изводственного обучения. 
К общим формам можно, 
например, отнести подго- 

“TOBiKy и выступление с 
лекцией перед производ
ственным коллективом.В 
качестве примера специ
фических форм можно на
звать задания, связанные 
с изучением функциони
рования отделений
ВОИР, постоянно ' дейст
вующих производствен
ных совещаний, с изуче
нием конкретного участия 
инженера в распростра

нении и освоении передо
вого опыта, организации

социалистического сорев
нования на предприятии.

Оценка по организа
торской и общественно- 
политической деятельнос
ти студента должна серь
езным образом влиять на 
общую оценку по произ
водственной практике. 
Было бы полезна пере
нять опыт Пермского по
литехнического институ
та, где за активную об
щественную - работу сту
денту повышают на балл 
общую оценку за практи
ку.

Опыт в организации 
общественно - политичес
кой практики студентов в 
условиях производствен
ного обучения стал шире. 
Подобная работа ведется 
в Уральском политехниче
ском, Харьковском авиа
ционном и политехничес
ком, Пермском политех

ническом институтах и 
ряде других вузов стра
ны. Но для того, чтобы 
эта форма давала опти
мальный выход, необходи
мо превратить се в систе
му, поставить на твердую 
научно-методическую ос

нову. Только тогда орга
низаторская и обществен
но-политическая деятель
ность в условиях произ
водственной практики по
может студентам вырабо
тать социальные качест
ва, которые так необходи
мы современному специа
листу.

В. СИМОНЕНКО,
ассистент кафедры на
учного коммунизма.

Сюрпризы
СЕССИИ

По итогам зимнеи 
экзаменационной сес
сии наш факультет за
нял 8-е место, хотя 
абсолютная успевае
мость по сравнению с- 
предыдущей зимней 

| сессией на один про
цент повысилась. Ви- 

' димо, сказалась несог
ласованность учебных комиссий в работе. На
ряду с учебными комиссиями по специальнос
тям у нас есть учебные курсовые комиссии. 
Достаточной связи между ними нет — вот и 
получилось так, что некоторые слабоуспеваю
щие студенты выпали из Поля зрения, учеб
ные комиссии понадеялись друг на друга и в 
результате — 8-е место по успеваемости.

Казалось бы, что в этом году нашему фа-_ 
культету «посчастливилось» — ведь III и IV  
курсы работали на строительстве библиотеки 
и могли за эти недели ликвидировать не 
только существующие «хвосты», но и сдать 
некоторые экзамены, разгрузить сессию. К 
сожалению, воспользовались этим только чет
верокурсники, и успеваемость их повысилась 
на 5 процентов.

А вот III курс расслабился и пришел к сес
сии неподготовленным. В результате — 70 
процентов успеваемости. А ведь это студенты, 
у которых за спиной четыре сессии!

Можно сказать, что первокурсники утерли 
нос нашим третьекурсникам и сдали неплохо. 
78 процентов — вот их результат.

Комсомольское бюро сделало вывод: оставить 
только учебные комиссии специальностей и. 
общефакультетокую комсомольскую комиссию, 
в которую будут входить члены учебных ко
миссий специальностей. На заседания комсо
мольского актива будут специально вызывать
ся треугольники групп, большое внимание хо
тим уделить лучшим группам и хорошо успе
вающим студентам, чтобы распространить их 
опыт. Надеемся на улучшение рекламы, ждем 
помощи от стенной печати.

Думаем, что весенняя сессия, не преподне
сет нам неожиданных сюрпризов.

Л. РУДКОВСКАЯ, 
зам. секретаря бюро ВЛКСМ Х-ТФ по учеб

но-воспитательной работе.

В честь 55-й годовщины Советской Армии и Флота

ВЕЧЕР В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
Взволнованные, с при

поднятым настроением, с 
боевыми наградами на 
груди, пришли 23 февра
ля в Дом культуры ТПИ 
ветераны гражданской и 
Великой Отечественной 
войн, пришли ученые, 
лаборанты, студенты, ра
бочие и служащие наше
го дважды орденоносно
го института. Этот дейь 
был особый — отмеча
лась 55-я годовщина Со
ветской Армии и Военно- 
Морского Флота.

Открыл торжественное 
заседание участник Вели
кой Отечественной вой
ны, заведующий кафед
рой истории КПСС Д. В.

Коломин, заместитель сек
ретаря парткома институ
та по идеологической ра
боте.

Затем слово было пре
доставлено проректору по 
учебной работе доценту 
IO. Л. Боярко. Он зачи
тал приказ ректора ин
ститута, в котором была 
выражена горячая благо
дарность тем, кто отлич
но воспитывает будущий 
специалистов производст
ва, а также командиров 
запаса нашей славной 
Советской Армии.

Сердечными, идущими 
из глубины души словами 
проникнуто было выступ
ление ветерана граждан

ской войны на Дальнем 
Востоке профессора А. В, 
Аксарина о боевых днях, 
проведенных вместе с 
командармом Блюхером.

О жарких схватках с 
фашистскими вояками го
ворил участник Великой 
Отечественной войны под
полковник И. И. Жаров;

С особым волнением 
слушали представители

торжественного заседания 
ветерана войны, участни
ка жестоких боев под 
Сталинградом доцента 
П. Т. Мальцева, побывав
шего недавно в прослав
ленном городе на Волге 
в связи с 30-летием побе
ды на волжской тверды
не.

В заключение вечера 
был дан концерт худо
жественной самодеятель
ности.

А. НАБАТ.
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

В субботу, 3 марта в 5 часов вечера в Доме 
культуры ТПИ состоится встреча с бывшим летчи- 
ком-полярникок Героем Советского Союза писате
лем 3. А. Сорокиным.

На встречу приглашаются студенты, научные 
сотрудники, преподаватели, рабочие и служащие 
института. Добро пожаловать!

21 февраля в Лагерном 
саду была проведена меж
факультетская военизиро
ванная эстафета ДОСААФ 
в честь Дня Совет
ской Армии. Эстафета 
состояла ^из 10 этапов: 
ходьба на лыжах, бег свя
зных, разборка и сборка 
автомата,переползание  
ио-пластунски, метание 
гранаты в цель и другие. 
В эстафете приняли уча
стие 9 команд.

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ I
Г л _-___ ________  ____  *С первых метров ухо

дит вперед В. Шеризда- 
нов (АЭМФ). Но победа 
в упорной борьбе доста
лась самой организован
ной и подготовленной ко
манде теплоэнергетичес

кого факультета (предсе
датель первичной органи
зации ДОСААФ (П. Яро

вой). Ей вручен переходя
щий кубок и диплом пер
вой степени.

Второе место заняла 
команда АЭМФ, проиг
равшая победителю всего 
31 секунду. Третье место 
—• за командами ГРФ и 
ЭФФ. В целом эстафета

прошла в азартной спор
тивной борьбе.

В стороне оказались 
ХТФ и УОПФ. Комитеты 
ДОСААФ этих факульте
тов халатно отнеслись к 
этому важному спортив
ному событию.

Н. БАБАЕВ, 
главный судья.

I

В этот воскресный 
день на этажах общежи
тия по улице Пирогова, 
18-а было особешщожив- 
ленно: хлопали двери,

слышались веселые голо
са, то тут, то там пробега
ли юноши и девушки в 
спортивных костюмах. Че
тыре команды, предста

вители всех специальнос
тей электроэнергетическо- 
ко факультета, в этот 
день оспаривали право 
называться сильнейшей в 
военизированной эстафе
те, посвященной 30-летию 
разгрома фашистских

L войск под Сталинградом. 
Соревнования проходи

ли в Лагерном саду. Дул 
сильный ветер, над зем-

ПОБЕДИЛИ БУДУЩ ИЕ К И БЕРН ЕТИ К И
лей низко стлалась по
земка, но спортивный дух 
соревнующихся был на 
высоте. Кто-то весело по
шутил:

— Ничего, обстановка, 
что называется, макси
мально приближена к 

боевой!
Четко, слаженно, сов

сем как солдаты, дейст
вовали участники эстафе
ты. Но уже на первых 
этапах выделились силь
нейшие. Команда буду
щих инженеровкиберне- 
тиков лучше всех прош
ла этапы — бег и бег с

телефонным аппаратом. 
Сразу был виден ее по
бедный разрыв. Осталь

ным командам осталось 
бороться лишь за 2-ое 
место. И его завоевала 
команда специальности 
техники высоких напря
жений. Метко отметав 
гранату, хорошо пробе
жав в . противогазе и пе
ренеся «раненых», она 
лишь немного отстала от 
кибернетиков. Успех со
путствовал и команде 

специальности электриче
ские сети и системы, но 
все гранаты ушли за пре

делы контрольного круга, 
и результат — последнее 
место. Третье место заня
ла команда, выставлен
ная студентами специ
альностей электрические 
станции и электроснабже
ние промышленных пред
приятий и городов.

Эта эстафета стала 
важной вехой в жизни фа
культета. Она показала 
рост энтузиазма н спор
тивного мастерства на
ших студентов.

В. ВОРОНОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ ЭЭФ.

t



МАШИННЫЙ КОНТРОЛЬ. КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?
ВНЕДРЕНИЕ НО

ВЫХ МЕТОДОВ в 
процессе обучения- 

это первый шаг к автома
тизации учебного процес
са, одна из форм научной 
организации педагогичес
кого труда. Получают все 
большее распространение 
новые помощники препо-

В отличие от препода
вателя действие контроли
рующей машины не под
вержено флуктуациям: 
машина не устает, не раз-

В порядке дискуссии вещать две-три темы, то большим трудом склады- 
есть содержание одного ваются в осмысленное 
билета на устном экзаме- предложение. Читаешь 
не На одной ленте мож- вопрос раз, второй, тре-

сов, каждый с объемом псе ли он прочитал перед но расПоложить 45 вопро- гий. Затем читаешь отве-
лпажается не теюяет тев- лек1 и̂й 110 50 часов экзаменами Сложные во- сов д ри радоте с маши- ты. Пока прочитал пять
пение никогда не снижа- за 4 месяца учебного се- просы^ требуют сообрази- нами целесообразно иметь ответов — почти забыл
ет «своего 
имеет предвзятого 'отно
шения к отстающим сту-

давателя — обучающие и дентам, имеющим боль- 
контролирующие машины, шое число удовлетвори- 
Как средство информации тельных оценок в зачетке, 
обучающая машина имеет

местра, заполненного на 
старших курсах еще кур- 
совыми проектами, для 
большинства студентов 
непосильная задача. От
сюда поголовные тройки 
на экзаменах, а подчас и

тельности и хорошего 
знания курса. В этом 
случае будет велико коли-

несколько различных 
программ по одному кур
су, например, 10 дающих,

большие преимущества 
перед программированны
ми учебными пособиями.
Современные обучающие 
машины имеют память, 
измеряемую десятками 
тысяч кадров. Учитывая, 
что в ТПИ отсутствуют 
машины такого' класса, в 
настоящей статье мы ог
раничимся рассмотрением 
положительных и отрица- ликий бюрократ». Ни 
тельных сторон только один хороший преподава- 
машин типа К-54, кото- тель не отмахнется от ча- 
рые могут быть использо- стично правильного отве- 
ваны для тренажа и про- та, наоборот, он возьмет 
граммированного контроля из него все ценное и по
знаний студентов с по- может студенту найти ис-

Все действия машины со- 0дилие дВОек. Нельзя за- но задает 
вершаются с безупречной дывать 
точностью, нет «злых» и ’
«добрых» машин.

Однако К-54, имеющи
еся в ТЛИ, обладают и 
рядом недостатков, о ко
торых должны знать пре
подаватели, желающие 

использовать эти маши
ны. Прежде всего контро
лирующая машина— «ве-

таким образом, 450 воп 
рОСОВ что позволяет пол
ностью осветить практи
чески любой теоретичес
кий курс. Например, е'сли 
на каждую лекцию уде-

получить все троечники 
При устном экзамене 

преподаватель обязатель- 
студенту нес- 

что преподава- колько вопросов по биле-
тель доносит до студентов гу, чтобы выяснить, нас
объем знаний, получен- колько глубоко студент „рчтяу можно охватить
иый им самим в течение разобрался с темой. Так ^бъем 30 лекций
многих лет постоянного и при машинном контро- Программирование — дент начинает нервничать,
труда. Работа над про- ле, на одну тему должно дело чрезвычайно трудо- торопиться и, как прави-
граммой машинного кон- быть несколько вопросов. емкое и некоторые прено- ло, получает двойку.

вопрос. Вновь читаешь 
вопрос и первый ответ — 
как будто не подходит. 
Вопрос и второй ответ, и 
гак далее. После несколь
ких удачных ответов ус
покаиваешься, немного 
привыкаешь к свету эк
рана, вырабатываешь ка

лить 15 кадров, то на 10 ку-то методику работы с
машиной. Если же отве
ты неправильные, то сту-

троля, особенно коллек- Не беда, если они нес- 
тивное обсуждение воп- колько повторят друг дру- 
росОв, с целью выявления га, с разных сторон и с 
их значимости, позволит разной глубиной освещая 
установить тот минимум, эту тему. Естественно,
знание которого совер
шенно необходимо для 
аттестации по данному 
предмету.

Вопросы машинного

что при такой методике 
программа должна идти 
кадр за кадром, без вы
борки, и в цикл вопросов 
должны входить заранее

мощью тестов.
Машины привлекают 

внимание прежде всего 
возможностью значитель
ного сокращения време
ни, затрачиваемого препб- 
давателями для контроля 
знаний студентов, как в 
течение семестра, так и в ны требуют 
зачетную и экзаменаци- правильных 

онную сессию, то есть 
возможностью более ра

ционального использова
ния штата преподавате
лей. Освобождение пре

подавателей от такой тя
желой и неблагодарной 
работы, как прием экза
менов и зачетов, уже сто
ит того, чтобы институт 
производил определенные 
затраты и расширял ма

тину. Другими словами, 
преподаватель продолжа
ет процесс обучения на 
экзаменах. Контролирую
щие машины К-54 лише
ны такой возможности. 
Они работают по принци
пу «да» — «нет». Маши- 

абсолютно 
ответов, то 

есть абсолютных знаний 
предмета. Кроме фило
софского вопроса — что 
должен представлять из 

себя экзамен — процесс 
обучения или процесс бес- 5! 
стпастного контболя. поя- ^

контроля должны быть скомплектованные группы 0ТветСтвенных и эрудиро- ра. Желательно
разной сложности, при
чем количество вопросов 
предлагается нормиро
вать по сложности. Если 
все вопросы примерно 
одинаковой сложности, то 
возможны два случая. 
Несложными вопросами 
мы проверим лишь добро
совестность студента —

простых и сложных вопро 
сов. Например, если ма
шина ставит оценку по 
15 ответам, то вопросы 

зоны должны состоять из вцду п более.
10 простых (удовлетвори- наконец
тельно), 3 сложных (хо- вывснить что чувствует 
рошо) и 2 очень сложных студент отвечая машине.

даватели считают, что их Мы приводим эти заме- 
служебная нагрузка не чания для того, чтобы 
оставляет им ни времени, подчеркнуть, что исполь- 
ни энергии, ни желания зование машин для конт- 
посвятить усилия этому роля знаний студентов на 

виду деятельности. Ре- зачетах и экзаменах дол- 
альным методом создания жно обязательно сояро- 
хороших программ явля- вождаться неоднократной 
ется выделение кафед- работой студентов на ма
рой одного-двух наиболее шинах в течение семест-

нметь
ванных преподавателей тренировочные програм- 
для составления про- мы по отдельным темам 
грамм с уменьшением их курса, так как зачетные 
учебной ндгрузки наполо- программы, в которых

сосредоточены вопросы
остается

(отлично) вопросов. Эти 
15 вопросов должны ос-

I

из разных тем за весь 
курс, едва ли пригодны 
для работы в семестре. 
Тренировочные програм
мы должны охватывать 

материал не более двух

страстного контроля, поя 
вляется не менее важный 
вопрос практики — что 
же должен знать сту
дент?

Совершенно очевидно,__Iтериальную базу средств что выучить досконально
контроля. 5 —6 теоретических кур-

ПРОДОЛЖАЕМ
Р А З Г О В О Р :
„ВЕЛЕНИЕ
В Р Е М Е Н И “

Это является таким же 
важным фактором, как и 
любой другой в учебном 
процессе. Из опыта рабо- трех лекций, 
ты с машинами К-54 мо- Учитывая, что многие 
жно отметить, что при от- кафедры нашего институ- 
сутствии должной практи- та начинают осваивать 

!§ ки, экзаменуемый чувст- программированный конт- 
N вует себя не очень хоро- роль знаний студентов, я 
S  шо. Нажимаешь на кноп-

ку «готов» и перед тобой 
в маленьком окошечке 

В не-
§j< ровном свете экрана буквы 

разбегаютсяL
^  возникает вопрос.

и слова с

надеюсь, что вышеизло
женные замечания при
несут им некоторую поль
зу.

К. ХОРЬКОВ, 
доцент.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫ С Т У П Л Е Н И Й _________

В помощь
преподавателю
В редакцию продолжают посту

пать отклики на выступление га
зеты «Веление времени» (см. «За 
кадры» № 6, от 22 января с. г.).

Вот что сообщает председатель 
методической комиссии ТЭФ до
цент Л. Г. ФУКС.

Выступление газеты о техниче
ском оснащении студенческой ау
дитории касается важного в нас
тоящее время вопроса о введении 
технических средств обучения в 

учебный процесс.
Мы согласны с автором доцен

том А. В. Трихановым о необходи 
мостн совершенствования и поис
ков новых прогрессивных форм 
организации педагогического тру
да. Об этом написано много науч
но-методических работ. Дос
таточно просмотреть «Вестник вы
сшей школы» за несколько пос
ледних лет, чтобы убедиться в 
там, что проблема внедрения но
вых средств обучения не сходит 
с повестки дня.

Кафедры теплоэнергетического 
факультета последние годы нача
ли деятельно заниматься поиска
ми новых пригодных форм органи
зации - и контроля в педагогиче
ской практике.

Ни кафедре промышленной теп
лоэнергетики введен в практику 
безмашинный программированный 
контроль; кафедра автоматизации 
теплоэнергетических процессов 
промышленных предприятий изго
товила и внедрила тренажер по 
системам автоматического регули
рования, а сейчас в стадии окон
чания второй тренажер этого ти
па; на кафедре теоретической и

общей теплотехники вводится сис
тема безмашинного контроля за 
систематической работой студен
тов в форме индивидуальных до
машних заданий; на кафедре выс
шей математики в 1972-73 учеб
ном году смонтирован и отлажен 
автоматизированный класс «Ак
корд-1». Мы считаем организацию 
монтажа и наладки такого класса 
большой работой неспециализиро
ванной общей кафедры высшей 
математики.

Коллектив ТЭФ проводит боль
шую работу по освоению и изу
чению разных форм механизиро
ванного контроля и преодолевает 
в этом вопросе свои трудности. 
Ряд кафедр, например, котлостро- 
ения и котельных установок, теп 
ловых электростанций, кафедра 
гидравлики и гидромашин, слабо 
участвует в этой работе и здесь 
еще имеется много резервов.

Коллектив ТЭФ, — сообщает 
в заключение Л. Г. Фуке, —про
должает поиски наилучших 
средств обучения. Нам остается 
пожелать теплоэнергетикам боль
ших в этом успехов.

В 1972-73 учебном году на кафедре 
высшей математики введен в эксплуа
тацию математический класс, оборудо
ванный автоматической системой «Ак
корд-1», который используется на 
кафедре в основном в режимах «конт
роль» и «зачет». Только за первый се
местр текущего учебного года 2200 сту
дентов пользовались математическими 
машинами в автоматизированном клас
се по высшей математике.

Одна из самых сложных, но очень 
важных задач — составление программ, 
.требующая от составителей большого 
опыта и педагогического мастерства. 
Эта работа выполняется препода
вателями Д. Г. Баданиной, А. А. 
Абраменко, М. Ф, Ивановой и Т. Е, Ше
мякиной. Ими составлены и внедрены 
контролирующие программы по вектор
ной алгебре и введению, в анализ, подго
товлена программа по интегральному ис
числению. Конечно, методикй по про
граммированному .обучению еще разра
ботана нами недостаточно. Особенно не
обходимы четкие методические рекомен
дации но вопросам организации и про
ведения программированного контроля 
качеством знаний студентов.

Во втором семестре на нашей кафедре

К Л А С С
ДЕЙСТВУЕТ
стал осваиваться новый режим работы 
математического класса с ориентацией 
на закрепление и повторение учебного 
материала. Такое перспективное направ
ление в использовании программирован
ного обучения представляет для коллек
тива кафедры немалый интерес. Первые 
практические шаги в осуществлении 

"данной проблемы мы начали с подгото
вительного отделения. С большим вни
манием и серьезностью рабфаковцы вы
полняют в математическом классе уп

ражнения на неравенства.
Программированное обучение и его про

блемы должны стать важным звеном в 
постановке методической работы на ка
федре высшей математики. Нам предст- 
ставляется весьма полезным обмен опы
том в этой работе. На кафедре уже про
веден некоторый анализ методов про
граммированного контроля и на основе 
этого старший преподаватель Д. Г. Ба- 
данина сделала доклад на научно-мето
дической конференции Омското поли

технического института.
Необходимо заметить, что монтаж 

системы «Аккорд-1» для нашей кафед
ры являлся трудоемким делом. Надо бы
ло изучить сложную электрическую схе
му, разыскать измерительные приборы 
и недостающие детали. Многое сделал 
для этого класса ассистент Л. С. Раби
нович.

Техника (25 пультов), установленная 
в математическом классе, должна быть 
постоянно готовой к действию и этот 
принцип строго выполняет лаборант 
А. Иванников, студент II курса АЭМФ.

Мы считаем, что в целях дальнейшей 
активизации работы математического 
класса целесообразно учебной части ин
ститута вывести нз этой аудитории заня
тия, не связанные с использованием ма
тематических машин.

И. ДАВЫДЕНКО, 
врио заведующего кафедрой высшей

математики.
На кафедре радиотехники хорошо зарекомендовал себя как инженер Н. Кали

ниченко. Сейчас он работает над точными приборами, изготавливаемыми по хоз
договору для кишиневских коллег.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.



I Т  В  о  и
З А Б О Т Ы ,

П Р О Ф О Р Г
Основа профсоюза — так 

лаконично определяет Устав 
профессиональных союзов 
СССР первичную организа
цию. Для лучшего обслужи
вания членов профсоюза в 
каждой учебной группе вуза 
создаются профсоюзные 
группы. Это самая малень
кая, но вместе с тем очень 
важная ячейка профсоюза: 
она ближе всего находится 
к каждому члену организа
ции и лучше знает его инте
ресы и нужды. В нашем 
институте более 500 учеб
ных групп и соответственно 
столько^ же профгрупоргов, 
от которых зависит многое 
по Претворению в жизнь за
дач, поставленных перед 

высшей школой на современ- 
вом этапе. Известно то, что 
какими бы ни были усилия 
вышестоящих профсоюзных 
организаций (актив курса, 
профбюро факультета, проф
ком института) планомерная, 
ежедневная работа группы 

по воспитанию ответственно

го отношения студентов к 
учебе принесет самые поло
жительные результаты. Нро- 
форги совместно со старос
той группы и комсоргом дол
жны строго следить за по
сещаемостью лекций, прак
тических и лабораторных 
занятий, за тем чтобы груп
па вовремя сдавала конт
рольные точки, занималась в 
течение семестра, в установ
ленные сроки выполняла 
курсовые работы. Немало
важным фактором является 
правильная организация об
щественного допуска перед 
сессией. Кому, как не тре
угольнику группы знать ус
пехи и недочеты своих това
рищей, такая работа позво
лит в целом улучшить как 
абсолютную, так и качест
венную успеваемость всего 
вуза, что являетея самым 
главным показателем подго
товки квалифицированных 
инженеров для народного 
хозяйства.

Важной для профорга

должна быть и забота о сво
их товарищах.

Недавне был издан при
каз министра высшего и 
среднего специального обра
зования РСФСР о строуом 
выполнении санитарных
норм заселения общежитий, 
о том, чтобы не допускать 
уплотнения. И поэтому осо
бенно важно профоргу зара
нее подготовить списки бу
дущих жильцов, включая в 
них самых достойных сту
дентов, активистов.

Профгрупорг при поддер
жке актива курса, факульте
та ■ должен создать атмосфе
ру взаимовыручки, помощи 
отстающим студентам.

Коллективные выходы в 
кино, театр, лыжные прогул
ки помогут ему создать дру 
жный коллектив. Если обра
титься к статистике, то она 
подскажет, что не более 3 
тысяч студентов почти из 

12-тысячного коллектива 
дневного отделения заняты 
во всех формах культурно- 
массовой работы.

Я не ставил своей задачей 
рассказать о всех сферах 
деятельности профорга, а 
остановился лишь на основ
ных направлениях.

Профком института уве
рен, что профорги института 
приложат все усилия, чтобы 
вместе с четкой организаци
ей учебного процесса вести 
воспитательную работу в 
группе.

Г. ХОДЖАЕВ, 
председатель профкома 
института. ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Фото. А, БАТУРИНА.

ДЛЯ ТЕБЯ, ПЕРВОКУРСНИК_______ __

М а те м а ти ч е ск а я
олим пиада?!
1973 го д а  !
и е р в ы й Т У Р
ПО ТРАДИЦИИ В ЭТОМ ГОДУ В НА

ШЕМ ИНСТИТУТЕ С 1 МАРТА ПО 5 МАЯ 
ПРОВОДИТСЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕ
МАТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИ
АДЫ

Олимпиада проводится кафедрой высшей 
математики совместно с комитетом ВЛКСМ 
и профкомом института.

Олимпиада ставит своей целью выявить 
студентов, увлекающихся решениями матема
тических задач. В то же время это в какой-то 
степени и своеобразная проверка прочности 
знания математики не только студентов пер
вого курса, но и старшекурсников.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Олимпиада прово.дится в 2 тура:

I тур — с 1 марта по 15 апреля (заочный). 
Этот этап предусматривает решение задач, 
опубликованных в этом номере газеты.

И тур — с 25 апреля' по 5 мая (очный) — 
представляет собой встречу победителей I Ту
ра и окончательное выявление победителей 
олимпиады.

Для организации и ведения олимпиады, 
подведения ее итогов создана конкурсная ко
миссия из преподавателей кафедры высшей 
математики, членов комитета комсомола и 
профкома института.

Победителю математической олимпиады 
присваивается звание «Почетного математика 
1973 года». Студенты, занявшие призовые 
места, награждаются ценными подарками.

Итак, первокурсник, за дело! Спеши!
Решения подавать в комитет комсомола ин

ститута (220 аудитория гл. корпуса) до 15 
апреля с 15 до 17 часов ежедневно.

О ходе олимпиады и ее II туре ждите сооб
щений в газете. Удачи вам, друзья!

КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ,
КОМИТЕТ ВЛКСМ, ПРОФКОМ.

■ I. ВЕКТОРНАЯ АЛГЕБРА.
Задача 1.

Доказать тождество Лагранжа:
(аХЬ)-(аХЬ) = \а\2-\Ь\2- а - Ъ )2

Задача 2. Используя аппарат скалярно-век
торного исчисления доказать, что

а ь с
£ V {a?-\-b--\-c~) (a i +  ftf+cj) (a'j -f b% +  c\)D «1 *i Ci

a., b., c-,

В каком случае справедливо равенство.
Задача 3. Доказать теорему Стюарта: для тре

угольника АВС и точки D, лежащей между В и С, 
имеет место равенство:

А В2- DC -f- АС2- BD — AD 2 -ВС =  ВС- DC- В D.
II. ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ.
Задача 1. Найти пределы:

а) lim f 2*tgjc — —-— 
cos хХ-+

б) lim
i

Sin X  \*—a

sin a
Задача 2. Даны две функции

U = У х ъ -f- 2л;4 и V  =  In (1 +  2х)
бесконечно малые при ж—>•(). Сравнить эти функции.

Задача 3. Даны две функции U — еах — е$х 
и V =  sin ах — sin §х бесконечно малые при х -> 0. 
Доказать, что функции U и V  эквивалентны.

III. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ
ЗАДАЧА 1

Колесо вращается так, что угол поворота пропорционален 
квадрату времени. Первый оборот был сделан колесом за 
8 секунд. Найти угловую скорость ы через 32 секунды 
после начала движения.

ЗАДАЧА 2
Лошадь бежит по окружности со скоростью 20 км/час. 

В центре окружности находится фонарь, а по касательной 
к окружности в точке, откуда лошадь начинает бег, распо
ложен забор.

С какой скоростью перемещается тень лошади вдоль 
забора в момент, когда она пробежит 1/8 окружности.

ЗАДАЧА 3
Резервуар, имеющий форму полушара, заполняется во

дой. Считая, что радиус резервуара равен R, а скорость 
заполнения сосуда Vn, определить скорость повышения уров
ня воды в резервуаре.

Ю М О Р ,
дело нешуточное

ИЗ ОПЫТА ВТОРОКУРСНИКА
© Не смотрите в 

зеркало до первой сес
сии: студента Вы там 
не увидите.

0  Особое внимание 
обратите на физику, 
математику, черчение, 
иностранный язык, фа- 
культ... нет, на физ
культуру сами обратят 
внимание ваши ноги, 
руки, шея и другие ча
сти тела.

© Установите проч
ные связи со старше
курсниками иначе, где 
вы будете доставать 
конспекты?

© Не пытайтесь 
убежать ют общест 
венной работы: она 
все равно вас догонит.

© Настоятельно ре
комендуем полным 
студентам немедленно* 
бросить институт. Ху
дые могут остаться: 
им по крайней мере 
нечего терять.

© Если вас встрево
жит сложность начер
тательной геометрии, 
утешьтесь тем, что 
впереди много, гораздо 
более сложных пред
метов.

• © Не пугайтесь рез
ких звонков в середи
не лекции, лучше ско
рее посмотрите на ча
сы: случайно может 
оказаться, что звонок 
прозвенел вовремя.

© Театр начинается 
с вешалки, институт—- 

' со второго курса, поэ
тому постарайтесь уж 
как-нибудь пережить 
первый курс, вам оста
лось не так уж много:
начать и ’ кончить.«

© Если вы услыши
те от старшекурсников 
довольно меткое выра
жение «Курица не пти
ца, первокурсник —не 
студент», не обижай
тесь: они просто вам 
завидуют, ведь у вас 
впереди то, что у них 
осталось позади.

Л. ШЕВЧЕНКО, 
студентка.
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