
П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н ,  С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ и  ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ С. М. КИРОВА. ",...... . . ^ = г ----- ..........................;------------------------------------------------------ ----  .... .... ......................=

ПОНЕДЕЛЬНИК,

9
ш о и и

1975 ГОДА

Газета основана 

15 марта 1931 г.

№  46 (1881) Выходит два раза в неделю. Цена 2 коп.

П̂РИМЕТЫ
>

СЕССИЯ
ршхание и четкий

ритм

у . <\\\ЧЧ\ХЧЧ'<Л\\\Ч\\Ч\\Ч\\'
у
^ Сессия. Ее тревожное 
*  “ рабо.

уже вовсю 
в коридо- 

учеб-
корпусов нашего ин- 

В такие дни 
важно чувство 

от того, ка-

^чий
Чувствуются 
у  >ах и аудиториях 
4 П»!х 
йститута.
^особенно 
^локтя. Ведь

коллективе, 
многое

».<ая атмосфера царит в 
^студенческом 
Йэависит очень 
^(снимок вверху). 
у
у  Сессия. Перед ее гро
зны м  ликом одинаково 
йообеют н первокурсники. 
у  и старшекурсники. Поэ- 
йтому так напряжены, так 
Й внимательны склонивши- 
йзся над кульманом пер
вокурсницы МСФ Таня 
бЗанадворова и Таня Пе- 
йоина (гр . 4341) (снимок

^ХЧХ'ЧЧ'ЧЛЛЛЛ,'\ХЧХ\ЛХЧ.'Ч\ХХ'*кЧ'Х.ХХЧ>Х!,;'ЧЛЛЛЛЛЛЛЛ% >ХЧ>ХЧ>ЛЛХ'ЧХХЧХ% ХЧЧЧХ% ЛХ>ЛЛЛЛЛЛ»'*

3 ---------------—  $

I

. . .  I

ЧХХХХХХХХХХХХХХ>ХХХХХХХХХХЧХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

РО

воина (
Йпнизу).
5
Й Время. Вот что ценит. 
Иея в сессию дороже все- 
вго. Используется каждая 
^свободная минутка (сни- 
^мок в центре). К своему 
Й экзамену готовятся сту- 
йденты групп 6131 и 6132 
№ .  Пельхер, О. Ташлы- 
бков, М. Кузуб. С. Бабы- 
у а ин (слева направо). 
ЙФото А. Зюлькова. 
у
? Л \ Х \ \ \ Ч \ Ч \ \ ^ Х \ Ч \ \ \ Ж «Х

О__г недели.

В конце мая сдали на 
проверку и защитили 
проекты по дневному от
делению около 80 про
центов всех студентов, а 
по вечернему — лишь 
около 30 процентов. Ес
ли первая цифра ежегод
но повышается, то вто
рая — мало изменяется.

В весеннем семестре 
1974-75 учебного года 
по дисциплинам кафедры 
прикладной механики вы
полняли курсовые про
екты и работы 78 групп 
на 8 факультетах. Две 
тысячи студентов счита
ли проекты и делали 
работы по деталям ма
шин (МСФ. ГРФ. ВФ), 
расчету и конструирова
нию точных механизмов 
(ФТФ, АВТФ, ВФ, 
АЭМФ), по теории ме
ханизмов и деталям ма
шин (ТЭФ). по расчету 
и конструированию ма
шин и механизмов (ЭЭФ).

Наступило время под
вести итоги напряженно
го периода деятельности 
преподавателей и студен
тов. Необходимо отме
тить, что календарные 
планы выполнения проек
тов и работ составлены 
таким образом. чтобы 
сконцентрировать нагруз
ку в первую половину 
семестра. запланировав 
на последний месяц се
местра возможность про
верки преподавателем 
выполненной работы, ис
правление ошибок сту
дентом и защиту проек
та. Однако, к сожалению, 
далеко не на всех фа
культетах отнеслись к 
этому с должным пони
манием: в деканатах не 
тревожились в первой 
половине семестра, сла
бо реагировали на сиг
налы кафедры после ра
збора нерадивых сту
дентов, а забеспокои
лась лишь в последние

В этом семестре уве
ренно и без серьезных 
нарушений плана работа
ли два факультета: ФТФ 
и АВТФ. Устранение 
просчетов деканатов в 
планировании работы, 
усиление методической и 
учебной работы кафедры, 
постоянный контроль за 
подготовкой проектов да
ли хорошие результаты. 
Так, на ФТФ группа 0530 
полностью завершила 
защиту, а в группе 0130 
остался лишь один неза
щищенный проект. В груп
пах 8131 и 8331 (АВТФ ) 
все справились с зада
нием. Всего двое долж
ников в группе 8132.

Неплохо идут дела у 
студентов МСФ. ТЭФ. 
ЭЭФ. Но. к сожалению, 
здесь есть срывы.

На МСФ 15 групп 
выполняют весьма важ
ный для инженера.ма- 
шиностроителя проект по 
деталям машин. Лучшая 
группа здесь 4326, в 
которой большинство 
проектов •— реальные. 
Но этот пример единст
венный. Сильная, друж
ная группа с самого на
чала семестра работала 
хорошо и начала защи
щаться досрочно, как это
го требовал календарный 
план, рассчитанный на 
проектирование в тече
ние 10 недель. Однако 
в конце апреля, когда 
фактическое выполнение 
достигло 80— 85 про
центов, студенты всех 
групп перестали зани
маться в связи с экза
меном по иностранному 
языку. Два года подряд 
кафедра поднимает воп
рос перед руководством 
факультета о недопусти
мости назначения экза
мена в этот период, но 
он до сих пор остается 
неразрешимым. Таким 
образом. и к середине 
мая студенты имели 80 
— 85 процентов выпол

нения. несмотря на наз
наченные в этот период 
дополнительные консуль
тации. Сильно отстала в 
этом году специальность 
0407. Причина, видимо, 
в том, что двум группам 
4221 и 4222 разрешено 
досрочно сдать экзаме
ны.

Деканат ТЭФ принима
ет некоторые меры по 
контролю за текущей ус
певаемостью. и потому, 
в целом положение по 
факультету сейчас удов
летворительное.

Электроэнергетический 
факультет постоянно 
держит связь с кафед
рой, и результаты сдачи 
неплохие. Так. в группе 
9132 все студенты сда
ли свои проекты, 
в группах 9432, 9133.
9231 не защитило еще 
около 9 процентов. Есть 
и такая группа, как 9332, 
где из 24 студентов от
читались пока 7 человек. 
Однако никто не беспо
коится. Группа даже не 
является на вечерние до
полнительные консульта
ции.

Большая неожидан
ность — слабая работа 
потока АЭМФ. Всегда 
сильный факультет. в 
этом семестре проекти
рует очень вяло, несмот
ря на наши требования, 
лишь половина студен
тов сдала свои работы, а 
следовательно, за остав
шуюся неделю должны 
защитить проекты еще 
около 100 студентов.

Впервые за всю прак
тику работы отстали сту
денты УОГ1Ф.

Заканчивается весен
ний семестр. От того, 
как студенты сейчас за
вершат семестр, зависят 
и их успехи в сессии.

А. БЕЛЯЕВ, 
зав. кафедрой.

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!
И вот снова вплотную 

надвигается сессия. У 
студентов закончились 
зачеты, и сейчас дорог 
каждый час. каждая ми
нута.

Успешная сдача экза
менов зависит от многих 
причин. Сессия — испы
тание не только знаний.

но и сил, воли, выдерж
ки студентов. И зачас
тую на экзамене человек 
теряется не потому, что 
плохо знает материал, а 
потому, что. не умеет со
брать себя, .сконцентри
ровать мысли в нужном 
направлении.

Большую роль играет

учебная группа, а внут
ри группы решающее 
слово принадлежит тре
угольнику. От него за
висит настрой работы, 
необходимая для цессии 
обстановка, чувство лок
тя. моральная подготов
ленность студента к 
предстоящим экзменам.

Но треугольники групп 
далеко не всегда созна
ют свою ведущую роль, 
свою ответственность, не
достаточно строго спра
шивают с нерадивых, 
равнодушно смотрят на 
«хвостистов», переклады
вая эту работу на пле
чи деканата и учебных 
комиссий.

В каждую сессию вы
является определенное 
число студентов, «пере
ползающих» из семестра

в семестр с одним или 
даже несколькими «хво
стами». На них тратят 
время и силы деканаты, 
кафедры, учебные комис
сии— и во имя чего? Пот
ребность получить зна
ния должна быть естест
венной, а если человек 
еще не может, не готов 
учиться в вузе, то сто
ит ли его заставлять
заниматься, как говорит
ся, из-под палки? Многое 
зависит в сессию от

единства требований. 
Спрашивать нужно оди
наково строго и с ленин
ского стипендиата, и с 
лауреата студенческого 
конкурса певцов, и с ма
стера спорта, и с акти
виста. и с обыкновенно
го рядового студента.

Политехники приступи
ли к экзаменам. Пусть 
они будут успешными, 
покажут глубокие знания 
студентов.

Ни пуха, ни пера!



По итогам соцсоревно
вания за 1974 годТом- 
Л ский политехнический

Ч институт в научной работе
Ч занял первое место в груп

пе крупнейших политехни
ческих институтов РСФСР. 
И комиссия министерства, 
проверив состояние науч- 

Ч ных исследований, выполня-
•I емых по хоздоговорам, от-
II метила укрупнение темати

ки, введение комплексных
II исследований, увеличение
II средней стоимости работ в
II ТПИ. Научные исследова-
II ния проводятся по акту-
11 алыюй тематике, почти по-
II ловина работ идет по пос-
II тановлениям правительст-
II ва. Из 261 хоздоговорной
II темы 1975 года 204, или
II 80 процентов, связаны с
|| тематикой основных науч-
II |-1 ых направлений институт
|| та, утвержденных минис-
|| терством. Институт активно
|| включается в выполнение
|| работ по комплексным про-
|| граммам министерства, в
|| том числе по темам «Чело-
1 1  век и окружающая среда»,
ц «Высшая школа, как систе-
II ма» и др.

Развитие хоздоговорных 
работ положительно отра
жается на совершенствова
нии учебного процесса и 

| повышении уровня квали
фикации педагогических кад
ров. За четыре года девя
той пятилетки в институте 
защищено 20 докторских и 
376 кандидатских диссерта
ций, проведено 8 всесоюз
ных и республиканских кон- 

* ференций, опубликовано
8843 научных статьи. Инс
титут постоянно демонстри
рует свои достижения на 

Ч ВДНХ и международных
Ч выставках.

Для дальнейшего повыше- 
II ния эффективности научных
ц исследований, ускорения
II внедрения их в производст

во используется методика 
количественной оценки ре 

II зультатов работы научных
коллективов и отдельных 
научных работников. что 
позволило, в частности, вне
сти конкретность в органи- 

II зацию соцсоревнования в
ТПИ. Заключены договора 
о сотрудничестве с рядом 
томских предприятий, про
изводственными объедине- 

[ ниями и научными учреж
дениями. С 1972 года дей
ствует договор о сотрудни- 

• честве с объединением «Том-
леспром», в 1975 году за- 

| ключей такой же договор с
Томским нефтехимическим 
комплексом. Это способст
вует концентрации научных 

Ч сил на решение основных

научно-технических задач.
Важным шагом в разви

тии научных исследований 
явилось создание систем ав
томатизации. В частности, 
в НИИ ЯФ в прошлом году 
была запущена первая оче
редь автоматизированной си
стемы управления синхрот
роном «Сириус» на базе 
ЭВМ «Саратов». Планиру
ется создать систему обра

ботки информации на базе 
ЭВМ третьего поколения. 
Аналогичные работы ведут
ся в НИИ ЭИ, на УОПФ, 
намечаются на МСФ.

Из года в год повышает
ся производительность тру
да при выполнении хоздо
говоров. При той же числен
ности штатного персонала 
сотрудников НИСа объем 
хоздоговорных работ за три 
года вырос на треть. В ны
нешнем году .численность 
сотрудников . сократилась, 
число штатных сотрудников 
со степенями и званиями 
увеличилось вдвое по срав
нению с 1971 годом. Боль
ше стал привлекаться к вы
полнению хоздоговоров про- 
фессорско - преподаватель
ский состав (за четыре го
да почти на 4 процента). 
Широко привлекались аспи
ранты и работники сторон
них организаций. На ряде 
факультетов —- МСФ, ХТФ. 
Г Р Ф — организованы отде
лы хоздоговорных работ на 
общественных началах.

Вместе с тем в организа
ции этой работы есть еще 
немало недостатков. Мало 
внимания уделяется прогно
зированию. перспективному 
и комплексному планирова
нию! н^учно-дсследовательн 

ской работы. Показателем 
этого являются резкие ко
лебания годовых объемов 
НИР. как на кафедрах, так 
и на факультетах. Эти ко
лебания в прошлом году 
были от 5 до 500 тысяч 
рублей. В предыдущие го
ды малые объемы хоздого
ворных работ были на ЭЭФ 
и ТЭФ. В 1975 году аван
сированный объем работ на 
этих факультетах значитель
но увеличился и составляет

соответственно 323 и 228 
тыс. рублей. Однако нерав
номерность распределений 
объемов по кафедрам этих 
факультетов еще очевидна. 
Так, на ТЭФ кафедра паро- 
генераторостроения имеет 
объем хоздоговорных работ 
45 тыс. рублей, кафедра 
теплоэнергетических устано
вок — 23 тыс. рублей, ка
федра промтеплоэнергетики

— 10 тыс. рублей, а кафед
ра теплофизики и атомной 
энергетики — 171 тыс. руб. 
Кафедры гидравлики и выс
шей математики вообще не 
имеют хоздоговоров. Нерав
номерно распределен объем 
договоров на кафедрах ГРФ, 
МСФ. УОПФ и ХТФ.

На многих кафедрах сла
бо были поставлены плани
рование и контроль за хо
дом научно-исследователь
ских работ. Часть договоров 
не включалась в тематиче
ские планы, не уделялось 
должного внимания коорди
нации выполняемых комп
лексных НИР. Сейчас это 
положение несколько вып
равляется. В тематические 
планы будут включаться 
только те договора, по ко
торым есть подтверждение 
о финансировании.

Оставляет желать луч
шего и учет выполнения 
госбюджетных работ как 
кафедрами, так и отдельны
ми преподавателями.

Идя навстречу XXV съе
зду партии, институт пла
нирует повысить экономи
ческую эффективность вы
полняемых исследований. 
Предстоит разработать ме
тодики расчета и организо
вать прямой контакт с пред
приятиями и ведомствами с 
целью определения эконо
мического эффекта от внед
ренных работ. Научным ру
ководителям и ответствен
ным исполнителям необхо
димо обратить особое вни
мание на эту сторону рабо
ты.

В адрес института выска
зан справедливый упрек в 
том. что имеющиеся средст
ва используются недоста
точно для приобретения обо
рудования. Те кафедры, ко

торые не имеют хоздоговор
ных работ или имеют их в 
малом количестве соответ
ственно слабо оснащаются, 
а поэтому они вынуждены 
учить студентов на устарев
шем оборудовании Меры, 
принятые институтом в от
ношении перераспределения 
объемов хоздоговорных ра
бот по факультетам, в из
вестной степени решают и

вопрос об улучшении снаб
жения малооснащенных обо
рудованием факультетов и 
кафедр. Однако нельзя зак
рывать глаза на то, что ко
эффициент использования 
научного оборудования сос
тавляет порядка 30 про
центов. До 70— 80 процен
тов измерительных прибо
ров не проверяется. С целью 
исправления этих наруше
ний в институте создана 
метрологическая лаборато
рия. К сожалению, руково
дители научных подразделе
ний пока еще не прониклись 
сознанием важности провер
ки аппаратуры.

Езде не вся тематика, ра
зрабатываемая в институте, 
может быть названа акту
альной. Это относится к фа
культетам, выполняющим 
малый объем хоздоговорных 
работ. С другой стороны, 
наблюдается и такая паро- 
доксальная ситуация, когда 
работа, выполняемая по по
становлению Госкомитета 
по науке и технике, имеет 
ничтожно малый объем 
финансирования по хоздого
ворам. а крупные работы, 
имеющие народно-хозяйст
венное значение, не прове
дены через постановления 
ГКНТ.

1975 год является за
вершающим годом девятой 
пятилетки. Намечаются пла
ны первого года следующей 
пятилетки и планы десятой 
пятилетки в целом, однако 
многие научные руководи
тели не считают необходи
мым поднять значимость 
своих работ до уровня об
щегосударственной. Это от
носится к геологоразведоч
ному факультету, к кафед
рам геодезии, горного и стро

ительного дела, технологии 
и техники разведки место 
рождений полезных ископа
емых. Не проявляют иници
ативы в этом плане ЭЭФ, 
ЭФФ. АВТФ и другие фа
культеты.

Институт до Сих пор не 
вышел на непосредственную 
связь с отраслями промыш
ленности. Имеется несколь
ко хоздоговоров с одним 
и тем же заказчиком, тогда 
как целесообразнее было 
бы заключить один крупный 
комплексный договор. Опыт 
такого содружества в инс
титуте есть, и его надо ра
сширять.

В институте еще есть 
случаи, когда руководите
лями хоздоговорных работ 
являются лица, не имею
щие ученой степени. Прав
да. это вызвано исключи
тельными обстоятельствами, 
но тем не менее необходи
мо принять меры к правиль
ному решению вопроса. Сле
дует также усилить участие 
преподавателей и студентов 
в выполнении хоздоговор
ных НИР. Имеются еще 
убыточные хоздоговора. Все 
эти недостатки были рас
смотрен^ недавно на сове
те института, который при
нял постановление, помога
ющее заострить внимание 
руководителей НИИ, фа
культетов и кафедр, всей 
общественности на нерешен
ных проблемах. Утвержден 
план основных организаци
онных мероприятий по со
вершенствованию научно- 
исследовательских работ в 
ТПИ на 1976— 1980 годы. 
Будет издан справочник по 
основным научным направ
лениям и научной тематике 
НИИ и факультетов, ка
федр и проблемных лабора
торий. При выполнении ис
следований особое внимание 
должно обращаться на оцен
ку патентноспособности со
здаваемых технических ре
шений. Необходимо улуч
шить работу по выявлению 
изобретений, которые мо
гут быть запатентованы за 
границей. Предусмотрены, 
конечно, повышение эконо
мической рффективноости 
научных исследований,
улучшение планирования 
учета и отчетности по ис
следованиям, выполняемым 
преподавателями института 
по индивидуальным планам, 
активизация деятельности 
НИИ. управляемых на об
щественных началах. Этот 
план поможет в новой пя
тилетке добиться лучших 
результатов в научно-иссле
довательской работе.

Р. ГОРСКАЯ,
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Уже в конце четвер
того курса результаты 
исследований П. Грас- 
мика были доложены на 
республиканской конфе
ренции по современным 
методам в инженерной 
геологии в Свердловске. 
Выступал он и на дру
гих научных семинарах 
и встречах. По этой ра
боте студентом написано 
две статьи.

Не прекратил он поис
ков и во время дипломи- 
рования. исследовал еще 
одну сложную модель 
грунтовой среды и спе
циальные блоки для ре
шения ее уравнений.

Совсем уже скоро 
предстоит защищать ито
ги трехлетней работы пе
ред членами ГЭК, но 
уже сейчас видно, что 
объем и содержание ее 
намного превышают тре
бования.

Итак, учеба подходит 
к концу, но это и нача

ло. П. Грасмик остается 
работать на кафедре- и 
будет продолжать науч
ные поиски по направле
нию, основу которого со-

Пять неповторимых 
студенческих лет. Сколь
ко раз их сравнивали с 
мигом. Так быстро они 
летят, и их бег кажется 
еще более стремитель
ным. если каждый день 
до отказа заполнен нап
ряженным творческим 
трудом.

Для Петра Грасмика, 
дипломника кафедры 
«Электронные и вычис
лительные машины», за
вершается последний 
этап студенческой жиз
ни. Выполнена диплом
ная работа — итог кро
потливых самостоятель
ных исследований, кото
рыми он начал занимать
ся с третьего курса под 
руководством доцента
А. В. Триханова. Тема 
его дипломной тесно свя
зана с хоздоговорной ра
ботой. выполняемой для 
Томского треста инже
нерно-строительных изы
сканий. П. Грасмик раз
работал методику при
менения аналоговых вы

числительных машин для 
расчетов деформаций, а 
предварительно решил 
целый ряд задач по мо
делированию процессов в 
грунтовых основаниях 
зданий и сооружений.

По направлению, кото
рое выбрал П. Грасмик. 
не было до сих пор ни
каких данных в литера
туре и, следовательно, 
начинать ему пришлось 
с нуля. Поэтому исследо
вания начались с состав
ления модели, математи
ческое описание которой 
могло быть записано в 
Форме уравнений, реша
емых на типовой АВМ. 
Сначала исследовались 
простые модели, затем 
все более сложные, в 
которых учитывались 
влияния большого коли
чества параметров. Для 
решения были использо
ваны три АВМ. разрабо
таны и применены спе
циализированные блоки, 
расширяющие возможно
сти АВМ.

ставят его студенческие 

исследования.
И. СМЫШЛЯЕВА, 

старший преподаватель 
кафедры ВТ.

НА СНИМКЕ: Петр

Грасмик за работой на 

кафедре.

Фото А. Зюлькова.

СТУПЕНИ В НАУКУ
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УНИВЕРСИТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

ФОРМИРОВАНИЕ I 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ 1
а к т и в н о с т и !

В. Чудинов, начальник учебного отдела

Что понимается под термином 
«академическая активность»? Ду
мается, что в первую очередь 
готовность студентов учиться ак
тивно. творчески, организованно, 
с тем. чтобы, овладев марксист
ско-ленинской теорией и знания
ми в области специальных дисци
плин, быть готовыми к самостоя
тельному решению задач народ
ного хозяйства на уровне совре
менных достижений науки и тех
ники.

Учебный процесс в вузе имеет 
свою специфику. Прежде всего в 
вузе велика роль самостоятель
ности студентов, их личной ини
циативы в организации, планиро
вании, ходе и подведении итогов 
учебы. Поэтому повышение и по
ощрение сознательности, актив
ности и самостоятельности сту
дентов во всем процессе обучения 
— главная задача профессорско- 
преподавательского состава.

ВАЖНЕЙШИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ

В обучении студентов, мне ка
жется. особенно выделяются две 
проблемы, требующие особого 
внимания. Это — проблема пер
вокурсника и проблема среднего 
студента.

Проблема первокурсника для
любого вуза— одна из самых ост
рых. Очень нелегко дается перест
ройка психологии и методики освое
ния знаний — от школьной сис
темы к вузовской. Думается, что 
решение этой проблемы заключе
но в воспитании самостоятельно
сти. Самостоятельность должна 
стать естественной потребностью 
каждого студента. За порогом ву
за навыки ее трансформируются 
в инициативность специалиста, 
способность возглавить тот или 
иной участок производства, в уме
нии руководить людьми.

Первокурсники -иногда жалуют
ся на перегруженность. Однако 
простой анализ работы успеваю
щих, трудолюбивых студентов 
показывает, что никакой перегру
зки нет. Существует лишь низ
кий уровень культуры умствен-, 
ного труда и леность мысли, не
умение планировать распорядок 
дня. Уместно вспомнить слова М. 
Горького: «Кто не умеет отделить 
главное от второстепенного, тот 
жарит курицу вместе с перья
ми».

Долг преподавателя — нау
чить студента учиться, повышать 
ответственность каждого за свою 
работу.

Проблема среднего студента.
Каких студентов знают деканаты, 
кафедры? Старосту, комсорга, от
личника. Знают, конечно, , и не
радивых- А  вот «Троечника», 
«середнячка» — знаем ли мы 
его? Думается, нет. А  ведь это. 
к сожалению, основная масса бу
дущих специалистов: многие сту
денты учатся только на удовлет
ворительные оценки. В ТПИ чи
сло таких студентов колеблется 
от 700 до 900 человек по резуль
татам сессии.

Как достичь того, чтобы абсо
лютное большинство училось в 
полную меру? Наметилось нес

колько путей искоренения «серо
сти». Приведем два наиболее ва
жных. Первое — ранее приобще
ние студентов к исследователь
ской работе. Второе — повыше
ние роли комсомольцев институ
та в учебном процессе.

Отсев. Следствием низкой ака
демической активности является 
большой отсев студентов. Эта 
проблема привлекает в последнее 
время широкое внимание всей 
вузовской общественности. Одни 
считают отсев закономерным яв
лением, другие придерживаются 
противоположной точки зрения.

Безусловно, проблема эта сло
жная. комплексная, она затраги
вает вопросы профориентации 
молодежи, организации вступи
тельных экзаменов, учебно-воспи
тательной деятельности вузов, 
адаптации студентов в новой об
становке и многие другие.

Очевидным является тот факт, 
что основной причиной отчисле
ния из вуза является академиче
ская неуспеваемость. Каковы же 
причины? Основная из них кро
ется в несистематичности рабо
ты студентов в течение семестра. 
Отсюда вытекает серьезная за
дача, стоящая перед коллективом 
преподавателей — добиться, что
бы все студенты работали систе
матически. На втором месте, по 
мнению самих студентов, стоит 
чрезмерное увлечение «посторон
ними» вещами. Сказывают
ся также сложность обучения 
по избранной специальности, из
менившаяся методика учебы в 
вузе по сравнению со средней 
школой.

В принципе отсев студентов 
младших курсов — нормальное 
явление, но совершенно недопх - 
стимо. когда слишком возрасха
ют его масштабы, когда среди от. 
численных встречаются спосоо 
ные студенты, которые из-за не
которых причин не смогли вы
полнить программу учебного пла
на. Хотелось бы порекомендовать 
некоторые меры, которые помо
гают организации нормальной 
учебной работы. Прежде всего 
следует подчеркнуть необходи
мость рационального планирова
ния и организации, как аудитор
ной так и самостоятельной , учеб
ной работы студентов. Совершен
но необходимо дальнейшее внед
рение системы общественно-по
литической практики. Большое 
значение имеет внедрение совре
менных ЭВМ и технических 
средств обучения в учебный про
цесс, сочетание процесса обуче
ния с научно-исследовательской 
работой студентов. Вместе с тем 
необходимо учить студентов ос
новам научной организации их 
труда.

ПЛАНИРОВАНИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
На основе учебных планов ка

ждый факультет ежегодно сос
тавляет рабочие планы занятий 
для каждой учебной группы. И 
здесь далеко не безразлично, ка
ким закладывается порядок изу
чения той или иной дисциплины. 
Нет нужды говорить о том, что, 
например, лабораторные и прак
тические занятия не должны на

чинаться с чтением лекций одно
временно по той же проблеме. 
Весьма целесообразно, и мы сей
час пытаемся реализовать это 
во все больших масштабах, ког
да лекционный курс, оканчиваю
щийся зачетом, планируется цели
ком на первую половину семестра 
со сдачей зачета задолго до нача
ла сессии.

При составлении расписания 
следует иметь в виду, что умст
венная работоспособность меня
ется в течение дня, недели, года. 
Наивысшая работоспособность на
блюдается с 10 до 12 часов дня, 
и это надо учитывать в планиро
вании учебной работы, ставить 
на это время наиболее трудные 
дисциплины — физику, матема
тику. Очевидно, целесообразно 
планировать изучение более сло
жного материала в середине не
дели , а в конце и начале недели 
проводить преимущественно ла
бораторные и практические заня
тия. Применительно к периодам 
учебного года максимальная ра
ботоспособность. выявлена в но
ябре и марте. Очень важно, сос
тавляя расписание, рабочие пла
ны. учитывать динамику наиболь
шей активности студентов, соб
людать рациональное чередование 
учебных дисциплин и видов за
нятий.

ПЛАНИРОВАНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Весь бюджет времени студента 
состоит, как известно, из учеб
ного и внеучебного времени (са
мостоятельной работы). Органи
зация последней связывается с 
решением ряда вопросов, из ко
торых на первый план выдвига
ются два главных — овладение 
культурой умственного труда и 
планирование самостоятельной 
работы.

Если развитию культуры ум
ственного труда подчинены все 
формы учебного процесса и дина
мика этого развития в основном 
зависит от активности и способ
ности самого студента, то умение 
планировать самостоятельную ра
боту находится в большой зави
симости от содержания учебных 
планов, объема, числа и согласо
ванности выдаваемых кафедрами 
заданий, умения преподавателей 
правильно организовать контроль 
за самостоятельной работой.

Надо помнить, что после чет
вертого часа самостоятельной ра
боты трудоспособность резко па
дает. Исходя из этого, рекоменду
ется считать, что студент не дол
жен заниматься более 9 — 10 ча
сов в сутки. При этом на обяза
тельные . занятия следует выде
лять 36 часов в неделю, на само
стоятельную работу — 24 часа. 
Значит, на каждую дисциплину 
должен быть выделен определен
ный лимит времени, включаю
щий, как обязательное занятие, 
так и самостоятельную работу, и 
каждая кафедра обязана строго 
придерживаться его.

Говоря о совершенствовании 
самостоятельной работы, нельзя 
не затронуть роль библиотеки. 
Вряд ли еще какой вуз страны 
имеет такую библиотеку, как наш. 
Однако приходится признать, что

используется она далеко не луч
шим образом. Правда, по сравне
нию с прошлым годом посещае
мость читальных залов возросла 
на 63 процента, однако она про
должает оставаться совершенно 
недостаточной. Видно мы, препо
даватели, не научили студентов 
работать самостоятельно. Неко
торые преподаватели, к сожале
нию, сами не изучают должным 
образом учебный фонд, из-за че
го продолжают рекомендовать для 
занятий те учебники, которых или 
нет в библиотеке или имеются в 
весьма ограниченном количестве. 
По данным библиотеки только 
26 кафедр из 80 просмотрели 
учебный фонд, а списки на необ
ходимую литературу подали толь
ко 14. Характерен и такой факт. 
По картотеке читателей числит
ся 650 сотрудников, из них толь
ко 130 работают систематически. 
Редко увидишь в библиотеке пре
подавателей ТЭФ, ЭЭФ, ЭФФ, 
АЭМФ.

Поиск методов активизации са
мостоятельной работы студентов 
составляет одну из важнейших 
проблем современной педагогики 
высшей школы.

Можно иметь отлично состав
ленные учебные планы, планы 
самостоятельной работы, много 
труда вложить в составление 
учебных программ, но не обеспе
чить при этом должной органи
зации и строгого контроля за их 
выполнением.

Целесообразность систематиче
ского контроля за работой студен
тов еще вызывает частое возра
жение. хотя по-видимому, на это 
нет никаких оснований.

ЭВМ -  ЭФФЕКТИВНАЯ  
ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ
Широкое применение ЭВМ по

зволило подвести техническую 
базу под все виды деятельности 
высшей школы —. обучение, об
мен информацией. НИР, управ
ление. Сейчас из подсистем учеб
ного комплекса АСУ вуза наи
более успешно развиваются две 
— «Успеваемость» и «Организа
ция». Именно эти подсистемы 
обеспечивают получение опера
тивной информации о качестве 
усвоения изучаемого материала, 
о ряде показателей организации 
и управления учебным процес
сом.

Анализ семестровых оценок 
позволяет выявить узкие места в 
учебном процессе и подсказывает 
пути его совершенствования.

Оперативный учет текущей ус
певаемости позволяет управлять 
учебным процессом, прогнозиро
вать результаты экзаменацион
ных сессий и своевременно при
нимать организационно-методиче
ские меры.

Можно со всей определеннос
тью сказать, что с введением 
этих подсистем появляется тен
денция к повышению академиче
ской активности студентов, повы
шению качества обучения, растет 
количество отличников, и хоро
шо успевающих студентов.

Нельзя не отметить действие 
подсистемы «Успеваемость» как 
дисциплинирующего начала и для 
студентов и для преподавателей.

Но необходимо помнить, что 
успех проводимой работы цели
ком и полностью определяется 
добросовестностью отношения 
как студенческого актива, так и 
преподавателей.

Тенденция использования ЭВМ 
в вузе такова, что не менее по
ловины машинного времени дол
жно расходоваться на учебные 
цели. Сегодня в этом смысле мы 
имеем неудовлетворительный ре
зультат, так как это время едва 
достигает 10 проц., да и то за 
счет двух-трех специальностей. В 
этом смысле мы должны корен
ным образом изменить отношение 
к использованию ЭВМ в учебном 
процессе и прежде всего здесь 
необходимо изменить, психологию 
большей части преподавательско
го коллектива.



Навстречу выборам

В АГИТПУНКТЕ
I сейчас наш агитпункт. 

Через несколько дней 
сюда, на избирательный 
участок, придут рабочие, 
научные сотрудники, сту
денты, чтобы отдать го-

|лоса за своих избранни
ков И наша задача — не 
только как следует встре
тить избирателей, но 

■ сделать так, чтобы день 
I  выборов стал настоящим

праздником, навсегда за
помнился тем, кто голо
сует впервые.

На днях специально 
для молодых избирате
лей была проведена бе
седа, которая так и на
зывалась «Для тех. кто 
участвует в выборах 
впервые». Много внима
ния уделили восемнадца
тилетним и наши агита
торы, почти с каждым

В Р Е М Я  З А Б О Т
Заканчивается учебный 

год. а для • хозяйственни
ков института наступает 
напряженное и ответст
венное время — время 
ремонта учебных корпу
сов и студенческих об
щежитии .Готовность к 
летним работам — та
кова была повестка отк
рытого партийного собра
ния АХУ.

Выступивший с докла
дом проректор по строи
тельству А  П. Лушпа 
рассказал, что в этом 
году предстоит провести 
строительных и ремонт
ных работ почти на пол
тора миллиона рублей.

— Лишь небольшую 
помощь окажут нам под
рядчики. а основные ра
боты институт ведет хо
зяйственным способом. 
Намечен четкий план и 
график проведения всех 
строительных и ремонт
ных работ. Однако уже 
сейчас некоторые графи
ки срываются. Не хвата
ет ряда строительных ма
териалов, фасонины и 
электрооборудования. Не 
все еще вплотную взя
лись за ремонт, а время 
не ждет, — закончил 
свое выступление Алек
сандр Павлович.

В прениях по докладу 
выступило десять чело
век. Большинство из них 
отмечали, что в крайне 
плохом состоянии нахо
дятся кровли на многих 
зданиях института, и ре
монт их является важ
нейшей частью всех ра
бот. ибо от их исправно
сти зависит состояние 
всего корпуса. Тем не 
менее, до сих пор не 
приняты меры для про
ведения этой важнейшей 
части ремонтных работ. 
И сейчас работает лишь 
один кровельщик, хотя, 
чтобы выполнить весь 
объем по ремонту крыш, 
институту надо иметь 
минимум десять.

Начальник ОСО Л. М. 
Мошкина выступила с

критикой составленного 
ОКСом графика проведе
ния ремонта студенчес
ких общежитий. Она рас
сказала, что ОСО дея
тельно готовится к про
ведению летнего ремонта 
студенческих домов. Этот 
вопрос обсуждался на 
партийном собрании ком 
мунистов ОСО, которое 
наметило меры по обес
печению своевременного 
и качественного ремонта 
всех помещений. Сейчас 
уже создано 9 ремонтных 
бригад, заготовлены инс
трументы, составлены 
все необходимые доку
менты по ремонту каж
дого здания. Однако 
есть опасения, что сдер
живать ход работ будет 
отсутствие самых необ
ходимых материалов и, в 
первую очередь, доброка
чественных красок.

Заведующий хозотде- 
лом А. Н. Крючева в 
своем выступлении обра
тила внимание на 
плохое состояние ото
пительной системы в 
ряде корпусов. вслед
ствие чего комнаты час
то заливаются водой, 
портится оборудование.

Выступивший в конце 
собрания главный инже
нер института И. И. 
Марц пояснил, что тяже
лое положение с кровлей 
является следствием не
правильной эксплуатации 
крыш и халатного отно
шения к службе некото
рых комендантов учеб
ных корпусов, которые 
не следят за своевремен
ной уборкой снега. И. И. 
Марц рассказал, какую 
большую помощь хозяй
ственным службам ока
зывают ректорат и парт
ком и призвал все отде
лы и службы использо
вать эту помощь для то
го, чтобы вовремя подго
товить все помещения 
института к новому учеб
ному году.

И ЛОЗОВСКИЙ.

УОПФ
из них. а их у нас 80 
человек, проведены ин
дивидуальные беседы. 
Однако не были забыты 
и остальные избиратели. 
Почти еженедельно, про
ходили в агитпункте лек
ции, беседы, встречи с 
ветеранами войны. А  не 
так давно состоялась 
встреча с кандидатом в 
депутаты в районный Со
вет. доцентом кафедры

экономики промышленно
сти и организации про
изводства А. С. Батури
ным.

Большую работу в те 
ченне всей избирательной 
кампании проделали на
ши агитаторы. Они час
то бывали в студенчес
ких комнатах, на квар
тирах избирателей, рас
сказывали о кандидатах в 
депутаты Верховного Со-, 
вета и местных Советов, 
знакомили избирателей с 
их правами и обязаннос

тями, Особенно хотелось 
бы отметить работу аги
таторов. аспиранта ка
федры прикладной мате
матики Э. Е. Иванчен- 
ковой и сотрудника Том
ского инженерно-строи
тельного института И. И. 
Прокофьева.

Добросовестно относит 
ся к работе и своим обя
занностям член избира
тельной комиссии А. А. 
Дейнеженко. Много вни
мания и поддержки ока
зывает в работе агит
пункта наше партийное

бюро факультета управ
ления и организации 
производства. Постоянно 
бывает в агитпункте член 
партбюро А. А. Тере
щенко.

Поэтому я уверен, что | 
в день выборов все на- у 
ши избиратели придут | 
на избирательный учас. | 
ток, как старые добрые 
знакомые, и отдадут свои 
голоса за народных пред
ставителей.

В. РАЗМ АРИЛОВ, 
зав. агитпунктом. I

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Тр удн ы е  ста р ты  мая
Май у ориентировщн- 

ков был до предела на
сыщен соревнованиями, 
причем большинство из 
них, как говорится, на 
высшем уровне, Не ус
пели члены сборной вер
нуться с Всесоюзных 
студенческих состязаний, 
как уже через 2 дня; вы
ступали в соревнованиях 
областного совета СДСО 
«Буревестник», где вы
играли все личные и ко 
мандные призовые места.

А  в конце мая в Кра
сноярске проводились зо
нальные соревнования 
Урала. Сибири и Даль
него Востока на пер
венство ЦС СДСО «Б у
ревестник» по ориенти
рованию. Команда наше
го вуза уверенно заняла 
1 место. Уже стало при
вычным, что ориентиров- 
щйки занимают первые 
места. и кажется, что 
все наши заметки в га
зете похожи одна на дру
гую. Но мало кто знает, 
сколько труда вложено 
в эти победы. Вот и в 
Красноярске только пять 
команд получили право 
выступать в сентябре на 
финальных соревновани
ях первенства ЦС СДСО 
«Буревестник» в Чер

новцах. Наша команда 
за два дня соревнований 
набрала четыре очка, вы
играв все первые коман
дные места во всех ви
дах программы.

Чемпионом соревнова
ний в личном зачете сре
ди юношей стал Алек
сей Бехер —■ студент 
ФТФ. Вторым призером 
среди взрослых — Вик
тор Кужларов, инженер 
МСФ.

Третье место среди 
девушек заняла Людми
ла Коновалова — сту
дентка АЭМФ. Вместе с 
А. Еехером Людмила за
няла второе место в эс
тафете. Таким образом, 
юношеская команда, как 
и взрослая, получила пу
тевку на финальные со
ревнования.

Упорная борьба раз
вернулась в эстафетах у 
взрослых. В борьбе с 
командой мастеров из 
Челябинска наши девуш
ки Галина Цедрик. Анас
тасия Каширина и Свет
лана Крашакова (все 
студентки ХТФ) победи
ли и стали первыми. 
Мужская команда в сос
таве В. Асылова. Ю. Фе 
дорова и В. Кужларова 
также уверено заняла

первое место. Интерес
но. что спортсмены вто
рой мужской команды А. 
Буга. С. Лыков и В. По
пов стали вторыми. Это 
большой успех.

Удачно выступив на 
зональных соревнованиях, 
уже в начале июня вся 
наша сборная отстаивала 
честь Томской области в 
состязаниях на «К у 
бок Сибири» в городе 
Кемерове, и здесь стар
ты оказались тоже ус
пешными. Сборная обла
сти завоевала переходя
щий кубок, став сильней
шей командой Сибири. 
Мастер спорта В. Куж
ларов стал победителем 
в личном зачете. В сос
таве сборной области от 
нашего вуза выступали: 
А. Асылов (АЭМФ). В. 
Кужларов и А. Каширин 

(инженеры НИИ ЯФ).
С. Крашакова. Е Ники
тенко. Г. Цедрик и А. 
Каширина (все — ХТФ) 
н Н. Ермаченко (ГРФ ).
В августе нашим спорт

сменам предстоит защи
щать честь Томской об
ласти в соревнованиях 
на первенстве РСФСР и 
первенстве Союза.

А. СОБАНИН, 
тренер команды.

БЛАГОУСТРОЙСТВО — ДОЛГ КАЖДОГО ПОЛИТЕХНИКА I

ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
На днях в актовом за

ле нашего института со
стоялся партийно-хозяй
ственный актив, в рабо
те которого приняли уча
стие секретари партий
ных бюро, руководители 
научно - исследователь
ских институтов, факуль
тетов. различных подраз
делений административ
но-хозяйственного управ
ления. С положением 
дел по благоустройству

присутствующих ознако
мил проректор по А Х У  
С. А. Кузнецов. Он от
метил. что в нашем инс
титуте много делается 
по улучшению санитарно
го состояния улиц, сту
денческого городка. по 
наведению порядка учеб
ных корпусов. Не оста
ется без внимания и зак
репленная за политехни
ками территория.

Но сделано далеко не

все. До сих пор не вос
становлены газоны, при
легающие к учебным кор
пусам по улицам Киро
ва, Ленина. Усова. В 
Лагерном саду, благоуст
ройством которого зани
маются НИИ ЯФ. ВН и 
ЭИ. не убран прошлогод
ний мусор, не отремон
тированы скамейки. Есть 
стрехи в наведении чис
тоты и в студгородке, 
забытыми оказались

скверы у Дома культу
ры.

С завтрашнего дня в 
нашем городе начинает
ся ударный месячник по 
благоустроительным и 
дорожным работам. По
литехникам в эти удар
ные дни предстоит сде
лать многое: продолжить 
асфальтирование терри
тории студгородка, закон
чить подготовку к про
ведению работ по благо
устройству улицы Пиро
гова, заасфальтировать 
хоккейную коробку, про
должить санитарную очи
стку территории учебных

корпусов, общежитий, 
усадеб жилых домов, со- 

.здать детскую площадку 
в жилом микрорайоне ин
ститута. произвести ре
монт газонов и посеять 
траву на площади трех 
тысяч квадратных мет
ров А  чтобы справить
ся со всем намеченным, 
необходимо вести плано
мерную каждодневную 
работу. Но думается, по
литехники не подведут и 
займут достойное место в 
городе по итогам месяч
ника. которые будут под
ведены после 10 июля.

Г. ПЕТРОВА.

РУКОПИСИ В СРОК

В ТПИ были установ
лены объемы и сро
ки предоставления руко
писей в издательскую 
лабораторию. Однако 
планы эти не выполня
ются, многие р\ копией 

Дш были подготовлены 
для печати: например, 
по ФТФ — 4 названия 
(18.5 печ. листов), по 
ГРФ  — 7 названий (31 
печ. лист), по АЭМФ — 
5 названий (24,5 печ. 
листа) и другие.

В приказе ректора го
ворится, что «во избе
жание повторения недо
пустимой задержки под
готовки к печати учеб-, 
ных пособий в текущем 
году деканам факульте
тов установить календар
ные планы сдачи в из
дательскую лабораторию 
рукописей по утвежден- 
ному на 1975 год плану 
внутривузовских изданий 
(сообщены факультетам 
в марте с. г.), обеспечи
вая равномерное распре
деление по кварталам 
текущего года».

Заведующие кафедра
ми и авторы предусмот
ренных планом учебных 
пособий предупреждены, 
что не представленные в 
установленные сроки ру
кописи будут издаваться 
в последнюю очередь (в 
зависимости от загружен
ности лаборатории), а 
авторы будут считаться 
не выполнившими своего 
индивидуального плана и 
лишены за это права 
работать по совместитель
ству.

СОЗДАЕТСЯ ВЫЧИС. 

ЛИТЕЛЬЦЫ И ЦЕНТР.

В институте объявлен 
приказ МВ и ССО 
РСФСР об организации 
вычислительных центров 
в вузах.

«В  связи с значитель
ным ростом парка ЭВМ 
в вузах министерства.— 
говорится в приказе, — 
и увеличением объема, 
состава и сложности за
дач. выполняемых с по
мощью вычислительной 
техники, а также в це
лях обеспечения эффек
тивного использования 
ЭВМ в учебном процес
се и научно-исследова
тельских работах вузов и 
создания организацион
но-технической базы от
раслевой автоматизиро
ванной системы управле
ния (ОАСУ) Минвуза 
РСФСР создать с 1 ию
ля 1975 г. вычислитель
ный центр на самостоя
тельном балансе... в Том
ском политехническом 
институте».
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