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В ОБСТАНОВКЕ ВЫСОКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОШЛИ 24 ФЕВРАЛЯ 1980 ГОДА ВЫБОРЫ В 

СОВЕТ РСФСР И МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ

ПОДЪЕМА
ВЕРХОВНЫЙ
ДЕПУТАТОВ

На избирательном уча
стке в общежитии физи- 
ко-техников день выбо
ров открылся митингом, 
на котором выступили за
меститель секретаря пар
тийного бюро В. Л. Теп- 
лоухов и комсорг группы 
0491 А. Иванов. Они при
звали избирателей ис
полнить свой- граждан
ский долг и пожелали им 
успехов в учебе. Вы
ступившие отметили, что 
советское студенчество на 
заботу партии и прави
тельства о дальнейшем 
развитии высшего образо
вания и повышении каче
ства подготовки специа
листов отвечает высокой 
сознательностью и поли
тической активностью, 
готовностью выполнить 
задачи, поставленные пе
ред советским народом 
XXV съездом КПСС.

Звучит Гимн Советско
го Союза. Председатель 
избирательной комиссии 
Н. С. Тураев приглашает 
собравшихся к голосова
нию. Первыми отдают 
свои голоса за избранни
ков народа Ленинские 
стипендиаты и отлични
ки учебы М. Субботин.

Б. Дусенбаев, С. Фроли- 
ков. Голосуют победители 
соревнования, лучшие 
группы факультета 0780 
и 0550, молодые избирате
ли, впервые осуществля
ющие свой гражданский 
долг.

В первых рядах прохо
дят коммунисты, комсо
мольский актив. В тече
ние часа проголосовали 
200 человек. К 2 часам дня 
голосование на участке 
было закончено. Это бы
ло лучшим подтвержде
нием сознательности сту
дентов факультета, их 
преданности делу партии 
и комсомола.

В этот день студентам 
была предложена разно
образная программа инте
ресного отдыха: соревно
вания по футболу и на
стольному теннису, вы
ступления бардов, мож
но было послушать со
временную легкую музы
ку и потанцевать.

День голосования вы
лился в настоящий пра
здник.

О. КОСТИН,
зам. секретаря коми
тета комсомола ФТФ.

ВЕРИМ В ЗАВТРАШНИЙ
В это февральское ут

ро в 6.15 Юрий Петрович 
Похолков, декан факуль
тета автоматики и элект
ромеханики открыл в об
щежитии митинг студен
тов, посвященный выбо
рам в Верховный и мест

ные Советы, а в 7 часов 
был уже на своем изби
рательном участке.

— Юрий Петрович, Вы 
помните, как голосовали 
в первый раз?

— Да, это было здесь, 
в политехническом. Я то
гда учился на втором 
курсе. Как и сегодня, это 
был день всенародного 
праздника, торжества со
ветской демократии, 
день, когда с особой ост
ротой осознаешь, что нам 
дала Советская власть. 
Мы голосуем за програм
му мирного .созидания, 
за то, чтобы наше «завт
ра» было еще лучше, чем 
«сегодня». И знаем, что 
наши депутаты сделают 
для этого все возможное.

— Что изменилось в 
Вашей жизни со времени 
последних выборов?

— Довольно много. Я 
стал доктором наук, де
каном одного из лучших, 
на мой взгляд, факульте
тов, руковожу кафедрой. 
Приятные изменения и 
в чисто бытовой жизни: 
недавно мы получили 
новую квартиру.

— С какими результа
тами факультет встретил 
праздник?

— Наш факультет ста
бильно показывает высо
кие результаты. В 1978 
году он был лучшим в

Фото А. Батурина.

институте. Сейчас мы 
уступили первенство 
АВТФ. Но это не значит, 
что мы стали работать 
хуже, просто в институте 
возрос общий уровень по 
всем показателям.

— Что помогает Вам в 
работе?

— Прежде всего трудо
любивый, дружный кол
лектив факультета в це
лом. С такими людьми 
легко и интересно рабо
тать. Ощущая постоянное 
внимание к вузам со сто
роны партии и прави
тельства, хочется рабо
тать еще лучше.

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
на встрече с избирателя
ми в Бауманском изби
рательном округе Моск
вы сказал, что 80-е годы 
будут годами дальнейше
го роста могущества Со
ветского государства, го
дами дальнейшего упро
чения морально-полити
ческого единства нашего 
общества. Свой долг 
ученого я вижу в том, 
чтобы внести посильный 
вклад в эти успехи.

В. ФИННИКОВА.

Г О Т О В И М С Я  С Т А Т Ь  
Д О С Т О Й Н О Й  С МЕ Н ОЙ

24 февраля — празд
ник всего советского на
рода, но для тех, кто го
лосует впервые, это 
праздник вдвойне.

Какие чувства испыты
вают молодые избирате
ли?

Е. КОРОЛЬКОВА, сту
дентка гр. 7391:

— Советской молодежи 
даны широкие права и 
среди них право на обра
зование. В ее руки отда
ны лаборатории, кабине
ты, светлые залы и ауди
тории, благоустроенные 
общежития, хорошо ус
певающие студенты по
лучают стипендию.

Я учусь на факультете 
автоматики и электро
механики. Но знакомст
во с ТПИ началось го
раздо раньше — в этом 
году готовится к защите 
дипломного проекта на 

МСФ моя старшая сестра. 
Еще учась в школе, я на 
каникулы приезжала в 
Томск, присматривалась 
к вузу, узнавала о его 
факультетах и вот, при 
поступлении, выбрала 
специальность «электри
ческие машины». .У моих 
родителей средне-техни
ческое образование, мы 
учимся в высшем учеб
ном заведении. Я благо
дарна Стране Советов за 
заботу, за счастливую 
юность, за возможность

учиться в одном из ста
рейших вузов Сибири.

Н. РОМАНЮК, сту
дентка гр. 9392:

— Я приехала в Томск 
из Экибастуза Павлодар
ского края. Учусь на 
электроэнергетиче с к о м 
факультете. В день выбо
ров я голосовала за наш 
советский образ жизни, 
который обеспечивает 
каждому человеку нашей 
страны свободную и сча
стливую жизнь.

В моем городе две круп
нейшие комсомольско-мо
лодежные стройки: Эки- 
бастузский топливно- 
энергетический комплекс 
и угольный разрез «Бо
гатырь». Обе стройки 
ждут молодых, сильных 
и умелых рук. Поэтому я 
и приехала набираться 
знаний, чтобы участво
вать в этом грандиозном 
строительстве, трудиться 
на благо нового расцвета 
нашей Родины. Мои од
ноклассники после окон
чания школы создали 
комсомольско - молодеж
ный отряд и сейчас удар
но работают на ЭТЭКе. 
Во многом им помог 
учебно - производствен
ный комбинат, где они 
осваивали профессии ма
ляров, штукатуров, ра
диомонтажников и мно
гие другие. И хочется 
заверить старшее поколе
ние, что у нега растет 
достойная смена!



ЛЕНИНСКАЯ ПОВЕРКА 
-РАПОРТ МОЛОДЫХ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ зна- 
мейательная дата в жиз
ни нашей страны — 
110-я годовщина со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Долг каждого комсомоль
ца, всех юношей и деву
шек—встретить этот юби

лей достойно. Рапортом 
комсомольских организа
ций, каждого члена 
ВЛКСМ станет Всесоюз
ная Ленинская поверка, 
которая подведет итог 
социалистического сорев
нования за право подпи
сать Письмо верности 
заветам В. И. Ленина в 
мемориальный комплекс 
города Ульяновска.

Ленинская поверка в

институте начнется с об
щественно - политической 
аттестации участников 
Ленинского зачета под 
девизом: «Товарищ Ле
нин, я вам докладываю!», 
на которой каждый уча
стник зачета отчитается 
о выполнении личных 
комплексных планов. Ат
тестация началась с 25 
февраля и продлится до 
15 марта. Задача комсо
мольского актива состоит 
в том, чтобы не оставить 
без внимания ни одного 
студента, привлечь несо
юзную молодежь.

Ленинский зачет по
зволяет органически сое
динить изучение марк

систско-ленинской теории 
с практикой коммунисти
ческого строительства. 
Для нас, студентов-поли- 
техников, как будущих 
специалистов и руководи- 
телей производства —• 
это необходимость уви
деть актуальность задач, 
поставленных в работах 
классиков теории, про

граммных документах 
партии и правительства. 
Этому соответствует и по
вестка Ленинского урока 
«По-ленински учимся 
коммунизму, строим ком
мунизм». Ленинский
урок пройдет с 10 по 25 
марта для студенческих 
групп в форме торжест

венного комсомольского 
собрания-конференции в 
рамках изучаемого кур
са общественных наук. 
Будут проведены встречи 
с ветеранами партии, 
комсомола, состоится на
граждение отличников 
учебы и Ленинского за
чета. С 1 по 15 апреля 
во всех • комсомольских 
организациях -пройдет 
Всесоюзное комсомоль
ское ^собрание «С именем 
Ленина, под руководст
вом Коммунистической 
партии —1 на труд и на 
подвиг». Эти собрания и 
подведут итог Всесоюзной 
Ленинской поверке.

Факультетским органи

зациям рекомендуется в 
дни Всесоюзной Ленин
ской поверки, организо
вать в стенной печати и 
на радио выступления 
активистов, перекличку 
отличников учебы, побе
дителей социалистическо
го соревнования, подгото
вить стенды, альбомы, 
оформить красные угол
ки. В этот же период 
пройдут циклы лекций 
по ленинской тематике в 
общежитиях, субботники 
и воскресники.

Найдут место и обще
институтские мероприя
тия: слеты оттичников и 
активистрв Н.ИРС, побе
дителей соревнования, 
слет оперотрядов ДНД, 
торжественный вечер 
цДело Ленина живет и 
побеждает».

19 апреля политехники 
выйдут на Всесоюзный 
Ленинский коммунистиче
ский субботник, основные 
объекты города, институ
та, студгородка.

^ По итогам Всесоюзной 
Ленинской поверки луч
шие комсомольцы, до
бившиеся успехов в уче
бе, общественной деятель
ности, награждаются
значками ЦК ВЛКСМ, 
почетными грамотами, 
заносятся в книгу Поче
та «Молодые гвардейцы 
пятилетки».

В ленинские дни бу
дут подведены итоги со
ревнования между фа
культетами и группами 

с вручением победителям 
переходящего Красного 
знамени.

Юбилейный год налага
ет особую ответствен
ность на комсомольцев, 
и необходимо, чтобы 
каждый четко понимал 
свой общественный долг, 
делом доказал верность 
молодого поколения заве
там великого Ленина.

И БОГДАНОВА, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.

З а  к а д р ы  в ы с о к о й  
к в а л и ф и к а ц и и

ских—строятся структур
но-логические схемы 
курса и тем курса, кото
рые рекомендуется выда
вать студентам для луч
шего формирования у 
них общего представле

та в группе, снижение 
стресса на экзаменах и 
т. д.

Соотношение каждого 
элемента учебного про
цесса с задачами комму
нистического воспитания

СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ МЕТОДИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
ОДНИМ ИЗ НАИБО

ЛЕЕ действенных пу
тей повышения эффек
тивности обучения и ка
чества преподавания яв
ляется совершенствова
ние научно-педагогиче
ской работы в вузе. О ' 
поиске новых форм и 
принципов организации 
методической работы в 
нашем институте гово
рилось в статье В. Целе- 
бровского «Методическую 
работу—на новую сту
пень» (см. «За кадры» 
от 26 ноября 1979 года). 
Аналогичные работы ве
дутся и во многих дру
гих вузах страны. На од
ной из таких работ, за
служивающей, на наш 
взгляд, внимания с целью 
возможного применения 
в нашем вузе, хотелось 
бы остановиться.

Единая методическая 
система (ЕМС), разрабо
танная 1 Московским 
медицинским институтом, 
была представлена в про
шлом году на ВДНХ в 
Москве на тематической 
выставке «От исследова
ния до внедрения».

Главная особенность и 
практическая полезность 
ЕМС в том, что это одна 
из первых внедренных 
работ цельного, единого 
подхода к методической 
организации и управле
нию учебно-воспитатель
ным процессом в вузе. 
ЕМС определяется как 
система норм и принци
пов педагогической дея
тельности общих для 
всех кафедр вуза; она 
составляет некоторый 
педагогический стандарт, 

.на  основе которого раз
рабатываются конкрет
ные программы, методы 
и схемы обучения.

Разработка ЕМС бази 
ровалась на достаточно 
распространенном сей
час кибернетическом 
подходе к процессу обу
чения. В этом случае 
процесс обучения рас
сматривается как про
цесс управления фор
мированием у студента 
предметных знаний и на
выков. Действительно, в 

процессе обучения объеди
няются вое элементы 
сложного процесса управ
ления: цель — формиро

вание знаний и умений, 
развитие творческого 
мышления и т. д.; субъ
ект управления — пре
подаватель; объект уп
равления — студент; 
средство управления — 
приемы и методы обуче
ния, ТОО; технология — 
методика, организацион
ные формы обучения; 
конечный результат —■ 
сформированные знания 
и умения; обратная связь 
— информация в ходе 
обучения.

Исходя из этого, основ
ные положения ЕМС бы
ли разработаны с учетом 
принципов общей теории 
управления и опорой на 
психолого - педагогиче
ские закономерности
процесса усвоения знаний 
и умений. Эти законо
мерности отражают спе
цифику «объекта управ
ления» — студента.

ЕМС должна включить 
в себя описание целей 
обучения и воспитания, 
а котором предполагает
ся последовательная раз
работка моделей специа
листов, квалификацион
ных его характеристик, 
целей изучения отдель
ных дисциплин и тем 
внутри дисциплин. При 
этом обращается внима
ние на необходимость 
мотивационной характе
ристики дисциплин, рас
крывающей значение 
данного предмета для
практической деятельно
сти специалиста. Она
должна предусматривать 
подготовку знаний на вы
яснение и коррекцию ис
ходного уровня знаний.

Преподаватель опреде
ляет, что из предшеству
ющего материала или ма
териала других дисцип
лин должен зна'гь и уметь 
студент и на основании 
этого дать задание на 
контроль и коррекцию ис
ходного уровня.

ЕМС предусматривает 
построение логической 
структуры курса, темы, 
определение наилучшей 
последовательности изу
чения тем курса.

С помощью различных 
методов; матричных, гра
фических, аналитиче

ния о структуре дисцип
лины, а также о связях 
и отношениях основных 
понятий внутри дисцип
лины.

Важно также состав
ление фонда задач для 
активного закрепления 
изучаемого материала и 
выработки практических 
навыков и умений, со
ставление обобщенных 
алгоритмов и моделей 
по решению задач.

Последний пункт ЕМС 
не всегда реализуется в 
обычном учебно-воспита
тельном процессе, т. е. 
средства решения задачи 
(алгоритмы, модели, ин
теллектуальные дейст
вия), как правило, не 
ставятся самостоятель
ной целью обучения. Од
нако, если определить 
формирование определен
ных умственных дейст
вий, специальную цель, 
то это позволит более 
целенаправленно форми
ровать обобщенные си
стемы алгоритмов для 
решения широкого круга 
задач.

Естественно, важна 
систематизированная раз
работка учебных нагляд
ных пособий и ТСО, по
строение системы заня
тий по курсу и выбор ор
ганизационных форм за
нятий с внеаудиторной 
самостоятельной подго
товкой студентов. Кроме 
того, выделяются раз
личные формы самостоя
тельных работ на всех 
видах занятий.

Разработка системы 
контроля и контрольных 
заданий предусматривает 
использование преподава
телем различных форм и 
видов контроля (выбо
рочный, фронтальный, 
машинный, индивидуаль
ный и т. д.) при построе
нии системы последова
тельного контроля усвое
ния материала дисципли
ны. Несомненно важен 
учет социально-психоло
гических и психо-гигие
нических факторов. Этот 
учет необходим для ре
шения таких важных 
педагогических вопросов, 
как формирование сту
денческого коллектива, 
создание благоприятного 
психологического клима-
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является необходимым 
следствием неразрывной 
связи обучения и воспи
тания.

По каждому из десяти 
перечисленных элемен
тов ЕМС составлены ме
тодические материалы в 
виде разработок, указа
ний, рекомендаций, в ко
торых достаточно подроб
но описаны конкретные 
методы и пути разработ
ки и внедрения данного 
элемента ЕМС в учебный 
процесс кафедр инсти
тута.

В заключение хотелось 
бы отметить, что сам по 
себе каждый элемент 
ЕМС не является чем-то 
принципиально новым. 
Многие преподаватели 
нашего вуза используют 
все или почти все эти 
элементы в своей педа
гогической деятельности. 
Достоинство же ЕМС за
ключается в том, что все 
эти элементы объедине
ны в систему, обоснованы, 
для каждого из них най
дены, разработаны и до
кументально оформлены 
в виде методических ре
комендаций конкретные 
пути и методы их ис
пользования в учебном 
процессе, а вся ЕМС яв
ляется нормативной мо
делью организации учеб
ного процесса на каждой 
кафедре вуза.

Безусловно, в элемен
тах ЕМС много спорных, 
дискуссионных моментов, 
не все из них можно при
нять безоговорочно, неко
торые нуждаются в дора
ботке и совершенствова
нии, однако основной 
принцип — создание еди
ной методической систе
мы института —является 
весьма перспективным и 
заслуживает внимания 
для обсуждения и разра
ботки его в ТПИ. Нуж
но помнить, что в поста
новлении ЦК КПСС и 
СМ СССР о высшей шко
ле в числе других постав
лена задача концентра
ции усилий на улучшении 
научно-методической ра
боты.

Р. ГОРБАТОВА,
член комиссии метод- 

совета института.

На лекции — слушатели подготовительного
отделения. Фото А. Батурина.

К А РМ А Н Н Ы Й
НОВУЮ ТЕХНИКУ — СТУДЕНТАМ

« Э Л Е К Т Р О Н И К А  
Б 3-21» — это по суще
ству микрокомпьютер, 
предназначенный для вы
полнения научных, ин
женерных и статистиче
ских расчетов, как это 
делается на ЭВМ типа 
«Наири». Наличие регист
ров памяти, большой диа
пазон представления чи
сел, широкий набор вы
числительных операций 
позволяют эффективно 
обрабатывать информа
цию.

Отличительной чертой 
калькулятора является 
возможность выполнять 
автоматически или по- 
тактово до 60-ти вычи
слений, записанных в 
программную память. Ис
ходные данные и про
грамма набираются и за
носятся в память с кла
виатуры. Результаты вы
числений высвечиваются

■

на 12-разрядном дисплее.
Программа представля

ет собой последователь
ность кодов операций ти
па машинных кодов, вы
рабатываемых калькуля
тором автоматически при 
нажатии клавиш.

Вычисления по про
грамме включают следу
ющие этапы:

— составление програм
мы;

— запись программы 
в память калькулятора;

— редактирование и от
ладка программы;

— счет по программе.
Составление програм

мы — это основной этап, 
усложненный жестким 
лимитом памяти кальку
лятора, особенно про
граммной. Поэтому необ

ходимы тщательная про
работка расчетного алго
ритма с целью сокраще
ния числа операций, объ
ема хранимой информа-



Е К Ц И Я  — О С Н О В А

А. В Андреев — доцент кафедры политэкономии. Он член партийного бюро, 
один из лучших пропагандистов. НА СНИМКЕ: А. В. Андреев принимает экза
мен у студентов ЭЭФ. Фото А. Батурина.

В СОРЕВНОВАНИИ

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ШКО
ЛЫ, говорил В. И. Ле
нин, воспитать молодежь 
так, чтобы она была спо
собна завершить построе
ние коммунизма в нашей 
стране. Исходя из этого 
положения, каждый пре
подаватель вуза должен 
помнить, что он непо
средственно участвует в 
воспитательной работе, в 
формировании облика 
завтрашнего специали
ста и строить лекции на 
марксистско - ленинских 
позициях миропонима
ния, на основе самого 
современного уровня зна
ний.

Хорошо поставленный 
процесс обучения обеспе
чивает прочные знания 
студентам и тем самым 
развивает у них творче
ские возможности, учит 
их самостоятельно совер
шенствовать свои знания, 
находить ответы на воз
никающие вопросы — ко
роче говоря, прививает 
студентам деловитость, 
крайне необходимую для 
молодого специалиста.

Понятно почему осо
бенно важно изживать 
догматизм в преподава
нии, когда студенту навя
зывают готовые опреде
ления без их обоснова
ния, готовые формулы 
без выводов, теоремы без 
доказательства. У слу
шателя просто притупля
ется интерес к науке.

Каждый преподаватель 
вуза должен воздейство
вать на аудиторию логи
ческой строгостью изло
жения материала, убе
дительными доводами, 
вызывая тем самым ак
тивное восприятие мате
риала. Недостаточная 
идейность, неряшливость, 
неподготовленность пре
подавателя не способст
вуют идейному росту слу
шателей. Любые занятия, 
где нет связи между по
знавательными и воспи
тательными элементами, 
должны считаться непол
ноценными.

Лекция — важнейшее 
звено педагогического 
процесса в вузе. Здесь 
студент получает зна
ния, развивает свое уме
ние мыслить, здесь полу
чает первую потребность 
к самостоятельной рабо-

ции, учет специфики 
калькулятора.

В целом перечислен
ные этапы выполняются 
так же, как на ЭВМ ти
па «Наири», «Проминь», 
и др., поэтому програм
мирование на калькуля
торе является хорошей 
школой и способствует 
улучшению техники про
граммирования. Все мно
гообразие программ мо
жно подразделить для 
данного калькулятора на 
несколько основных ти
пов. Простейшим из них 
является линейная про
грамма, выполняющая 
вычисление последова
тельно в обычном режи
ме счета. Она сокращает 
время расчета в тех слу
чаях, когда проводится 
серия вычислений с раз
ными входными данны
ми по одной формуле.

Если требуется выпол
нить вычисления по не
скольким формулам в 
разной последовательно
сти, то составляется блок-

ОБУЧЕНИЯ
С. КУЗНЕЦОВ, 

профессор кафедры выс 
шей математики.

- те, желание побольше 
узнать. Хорошая лекция 
вызывает интерес и ра
дость от восприятия мате
риала. Академик Нечки- 
на в своих воспоминани
ях пишет: «В аудиториях 
Московского университе
та во время лекции про
фессора Ключевского яб
локу негде было упасть. 
Его слушали не только 
историки или филологи, 
но и математики, хими
ки, физики, медики — 
все стремились прорвать
ся на его лекции через 
строгую охрану надзира
телей. Каждая лекция 
была праздником». Чем 
был вызван такой успех 
Ключевского? Огромной 
работой над содержанием 
лекций, образностью и 
строгостью их изложе
ния. Он обрабатывал ка
ждую лекцию, как худож
ник свою картину.

Опыт крупных педаго
гов Чебышева, Лузина, 
Умова, Столетова, Вави
лова и других показыва
ет, что под влиянием их 
лекций у слушателей вы
рабатывалось умение 
творчески мыслить и 
создавались научные убе
ждения. Отсюда выводы: 
к лекциям надо тщатель
но готовиться, особенно 
начинающим преподава
телям; учебному управ
лению не следует пору
чать преподавателям бо
лее 2 лекций в неделю.

Однако надо заметить, 
что как бы хорошо ни чи
талась лекция, ее цен

ность будет снижена, 
если студент не проявля
ет собственной активно
сти, если он не интересу
ется содержанием лекции, 
нерегулярно посещает 
их, если его присутствие 
сводится лишь к меха
ническому конспектиро
ванию материала. Кто за 
этим должен следить?

программа. В ней пре
дусматривается обраще
ние к каждому блоку, 
являющемуся собствен
ной программой.

Применение блок-про- 
граммы сокращает объем 
памяти, если в исходной 
задаче есть неоднократно 
вычисляемые выражения. 
Разветвляющаяся про
грамма составляется для 
задач, процесс решения 
которых зависит от вы
полнения определенных 
условий. При составле
нии этих программ ис
пользуются условные и 
безусловные переходы, 
которые создают необхо
димое ветвление вычи
слительного процесса.

Разновидностью раз
ветвляющихся программ 
являются циклические 
программы, реализующие 
выполнение суммирую
щих, факторизационных, 
итерационных и
других циклических ал
горитмов. Циклическая 
программа аналогична

Конечно, в первую оче
редь, преподаватель.

Но и вуз должен по
мочь студенту, в допол
нение к лекции рекомен
довать необходимую ли
тературу, учебники. Мы, 
математики, испытываем 
в этом большие затруд
нения. По материалу 
новой программы труд
но рекомендовать что-то 
определенное: учебников 
у нас уйма, и каждый 
имеет свои особенности в 
изложении материала. 
Приходится сожалеть, 
что до сих пор Министер
ство высшего и среднего 
специального образования 
не издало подходящего 
учебника, соответствую
щего новой программе. 
Надо подумать над тем, 
чтобы своевременно вы

пускать необходимые 
учебные пособия на рота
принте. Предлагаем также, 
чтобы первый семестр 
заканчивался двумя эк
заменами: по линейной 
алгебре и математиче
скому анализу, затем 
каждый семестр венчал
ся зачетом и экзаменом. 
Это предусматривает но
вая программа по мате
матике.

Контролируя знания 
студентов, следует пом
нить, что плохо подго
товленные специалисты 
никому не нужны. Еще 
в семестре надо почаще 
напоминать студентам, 
чтобы они берегли свое 
свободное время, н$ рас
трачивали его попусту, не 
увлекались, к примеру, 
многосерийными филь
мами по телевидению. 
Хотелось бы напомнить и 
слова Л. И. Брежнева на 
съезде комсомола: «Без
делье, выпивки, «веселье» 
ради того, чтобы «убить 
время» — эти потери в 
юные годы потом уже 
трудно восполняются. И, 
напротив, расширение 
своего кругозора, повы
шение культурного уроЕ- 
ня, политической подго
товки — это драгоценный 
капитал. Нажитый в мо
лодые годы и постоянно 
пополняемый, он будет 
служить вам всю жизнь». 
Было бы хорошо, если- 
бы этот отеческий наказ 
был осознан студентами 
как можно быстрее.

алгольному циклу по 
метке, причем глубина 
вложенности циклов ог
раничивается только 
объемом программной па
мяти.

Отдельную часть про
граммы можно выделить 
как подпрограмму, ана
логично алгольной про
цедуре без параметров. 
Это позволяет обращать
ся к подпрограмме из раз
ных мест программы, а 
также легко ее заме
нять, не изменяя текста 
основной программы.

Подробное изложение 
технологии расчетов с 
применением калькулято
ра «Электроника Б 3-21» 
содержится в учебном 
пособии, разработанном 
на кафедре прикладной 
математики. Для лучше
го уяснения техники 
программирования и рас
ширения вычислитель
ных возможностей каль
кулятора в пособие 
включен пакет приклад
ных программ. Он со-

/ПОБЕДА
УДАРНО ПОРАБОТАЛ 

коллектив библиотеки в 
четвертом году пятилет
ки. План по основным 
производственным пока
зателям выполнен на 
104 процента, число чи
тателей на 1 января 
1980 года составило 
28 000 человек.

Большая работа про
водилась по повышению 
качества обслуживания 
читателей. Например, 
абонементный отдел уче
бной литературы был 
разделен на два: абоне
мент младших курсов и 
сотрудников института; 
абонемент старших кур
сов. В результате разде
ления вдвое сократилось 
время получения лите
ратуры читателями.

Впервые в 1979 году 
был введен поточно-груп
повой метод обслужива
ния студентов I курса 
через читальный зал. 
Мы смогли выдать лите
ратуру первокурсникам 
за два дня, вместо пяти. 
Книг было выдано более 
20 000.

. Ежегодно сотрудники 
библиотеки проводят со 
студентами I—III курсов 
занятия по библиотеко-

держит 18 программ для 
выполнения расчетов с 
комплексными числами, 
векторами и матрицами. 
Приведены программы 
для решения систем ли
нейных уравнений, не
линейных и дифференци
альных уравнений, ин
терполирования и чис
ленного интегрирования, 
задач теории вероятно
стей и метода Монте- 
Карло.

Пособие предназначено 
для студентов, изучаю
щих курс «вычислитель
ная техника в инженер
ных и экономических 
расчетах», а также для 
выполнения расчетов по 
другим техническим дис
циплинам при курсовом 
и дипломном проектиро
вании.

В. КОЧЕГУРОВ, 
зав. кафедрой при

кладной математики,
В. АЛИМОВ, 

ведущий инженер 
НИС кафедры.

*
ведению и библиографии. 
За год мы провели 1230 
часов занятий с 208 груп
пами студентов и 2 груп
пами научных работни
ков, преподавателей и ас
пирантов. Проведение та
ких занятий помогает в 
самостоятельной работе 
студентов и сотрудников 
института с каталогами 

библиотеки, библиографи
ческими пособиями, р е
феративными журналами 
и т. д.

Бьш проведен ряд ис
следований по выявле
нию запросов и интере
сов наших читателей с 
целью улучшения каче
ства обслуживания,
улучшения комплекто
вания фонда библиотеки.

Идейно - воспитатель
ная работа была направ
лена на выполнение по
становления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической и 
политике - воспитатель
ной работы». Широко 
пропагандировались ре
шения XXV съезда КПСС, 
общественно - политиче
ская, научная и художе
ственная литература. 
Читатели информирова
лись о новых поступле
ниях, пропагандировав
ших книжное богатство 
библиотеки.

В течение года систе
матически оформлялись 
тематические выставки: 
выставки новых книг, 
проводились обзоры и 
массовые мероприятия. 
Было проведено 184 кни
жных выставки, на кото
рых представлено ,5 750 
книг. . Выставки посети
ло около семи тысяч че
ловек. Проведено 37 об
зоров литературы в сту
денческих общежитиях, 
в группах и библиотеке. 
Состоялся литературно- 
музыкальный вечер по 
творчеству Булата Окуд
жавы, подготовленный 
совместно с клубом само
деятельной песни «Пьер- 
ро». Вечер проходил в 
общежитии химиков. 
Проведен также вечер 
«Книга в твоих руках», 
подготовленный совмест
но с обществом книго
любов. В библиотеке соз
дан новый читательский 
клуб — любителей искус
ства. Проведено первых 
четыре заседания.

Коллектив библиотеки 
с честью справился с 
принятыми социалисти
ческими обязательства
ми. Все отделы приняли

участие в соревновании, 
обязательства были вы
полнены на 150 процен
тов. В связи с праздно
ванием 375-летия Том

ска отделом массово-вос
питательной работы (зав. 
отделом Т. А. Романова) 
было принято дополни
тельное обязательство по 
организации крупной 
выставки «Томску-375». 
Выставка вызвала боль
шой интерес у читате
лей. Ее посетило 1048 
человек, причем студен
ты и сотрудники не толь
ко нашего института, но 
и других вузов и пред
приятий городй.

Производственная ко
миссия библиотеки еже
квартально подводит ито
ги соцсоревнования меж
ду отделами. Итоги от
ражаются на «Экране 
соцсоревнования» и в 
стенной газете «Библио
текарь».

По итогам соцсоревно
вания за 1979 год первое 
место занял отдел обслу
живания (зав. отделом 
Н. И. Комогорцева). Вто
рое место — отдел науч
но-технической информа
ции (зав. отделом к.т.н. 
Б. С. Рябышкин), третье 
место — отдел комплек
тования (зав. отделом 
Е. В. Ларионова). Дваж
ды в год оформляется 
доска «Наши передови
ки».

За высокие показатели 
в работе и участие в об
щественной жизни на ин
ститутскую Доску поче
та была выдвинута заве
дующая сектором Р. В. 
Щукина. Сотрудникам 
библиотеки неоднократно 
объявлялись благодарно
сти.

На звание «Лучший 
сотрудник ТПИ» выдви
нуты победители соцсо
ревнования зав. отделом 
Г. М. Елисеева и стар
ший библиотекарь Г. К. 
Проскурина.

Наша библиотека при
нимает участие в сорев
новании вузовских биб
лиотек городу. По итогам 
года НТВ ТПИ заняла 
первое место и награжде
на дипломом. Это — итог 
напряженной, ударной 
работы каждого сотруд
ника коллектива.

В. ЗЫКОВА,
председатель произ
водственной комис

сии НТВ.

К О М П Ь Ю Т Е Р



ЗА КАДРЫ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

РАБФАК: ПРОБЛЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В постановлении ЦК КПСС и Совета много нового не только можно больше о будутцей 

Министров СССР «О дальнейшем развитии 0 СВоей будущей специ- специальности, 
высшей школы и повышении качества подго- альности, но и о трудной Для этого надо, чтобы 
товки специалистов» подчеркивается необходимость и интересной работе гео- в начале года все факуль- 
укрепления связей высших учебных заведений с лога. теты наметили кон-
отраслями народного хозяйства, усиления работы Состоялся также вечер- кретньТе сроки и про- 
по комплектованию вузов передовой работающей встреча с рабфаковцами граммы встреч. И к 
молодежью. 30-х годов. К нашим слу- этому сроку факуль-

БОЛЬШИНСТВО слу- лезного о своей и других шателям пришли бывшие тет подготовит материал: 
щатедей, поступивших специальностях, сменять выпускники рабфака, газету или кинофильм о 
на подготовительное от- выбранную специальность ныне профессора нашего специальности, жизни 
деление, имеют представ- в течение учебного года, института И. К. Лебедев факультета, о предприя- 
ление о будущей ирофес- Для этого проводится у и И. Д. Кутявин. тиях, где работают их вы-
сии. И это отличает их нас работа по профес- Ежегодно, накануне пускники, хотелось бы, 
от абитуриентов-школь- сиональной ориентации 9 мая, слушатели ветре- чтобы перед слушателя- 
„„ слушателей. Мы устраи- чаются с сотрудниками ми выступили заведую-

ваем встречи слушателей института — ветеранами щие кафедрами, деканы.
Наши слушатели — с деканами, заведующи- войны: профессорами По расписанию это мож-

это демобилизованные ми кафедрами, учеными и р д  Сипайловым, С. С. но поставить как введе- 
солдаты, рабочие и тру- старейшими работниками Сулакшиным, доцентами ние в специальность, 
женики сельского хозяй- нашего института. Ветре- в. Н. Сусловой, В. М. Необходимо, чтобы та- 
ства, люди, имеющие чи проводятся и на пото- Рикконеном и другими. кая работа велась пла- 
жизненный опыт. Выбор ках по факультетам, и но есть коллективы, номерно, не носила эпи- 
будущей профессии еде в группах, где слушатели которые несерьезно под- зодический характер, 
лан многими соэнатель- могут не только подроб- ходят к работе со слуша- Кто же возглавит эту 
но, т. к. пришли они с но ознакомиться со сво- телями подготовитель- работу? Деканаты? Учеб- 
производства, имеют яс- ей специальностью, но и НОго отделения. На нцш отдел? Кто поможет 
ное представление о бу- узнать о других, полу- УОПФ, например, была выбрать слушателям ту, 
дущей специальности. Но чить ответы на интересу- сорвана встреча. Не со- единственную, специаль-
есть ребята, которым ющие вопросы. Некото- стоялась и экскурсия в ность?
выбрать ту или иную рые встречи подкрепля- вычислительный центр, Нужен конкретный
специальность посовето- ются экскурсиями по ка- 60 человек напрасно жда- план, принятый учеб- 

вал кто-то из знакомых, федрам и лабораториям. ли 40 минут экскурсово- ным отделом по профес- 
друзей, у кого-то роди- Особенно хорошо помо- да. сиональной ориентации,

тели работают по этой гают нам в этом коллек- и  хотя казалось бы ра- Большую помощь могли 
специальности и т. д. Их тивы и администрация бота по профессионалы бы оказать кафедры. Им 
выбор не всегда бывает ХТФ, АЭМФ, ТЭФ, ной ориентации прово- можно было бы прово-
правильным. Такой ори- ф т ф , НИИ ЯФ. дится в достаточном дить эту работу во время
ентир может быть оши- объеме, все-таки слуша- набора абитуриентов на
бочным. Поэтому одна Следует отметить заин- тели не всегда имеют специальности. А резуль- 
из важнейших задач за тересованное отношение ясное представление о тэты обязательно долж- 
Время пребывания слуша- заведующих кафедрами своей будущей профессии, ны быть отражены в от- 
теля на подготовитель- ГРФ к своим будущим производстве, где им четах кафедры совету
ном отделении — это студентам. Встречи с за- предстоит работать. С факультета, и факульте- 
правильно сориентировать ведующим кафедрой С. Л- помощью факультетов тов — ректору, 
их в выборе специально- Шварцевым, профессо- мы имеем возможность С. КОСТЮКОВА,
сти согласно способно- ром С. С. Сулакшиным изменить не только ха- ответственная по 
стям и увлечениям. Учась всегда вызывают повы- рактер этой работы, но и профориентации на
в течение 8 месяцев, они шенный интерес слуша- достичь главного — слу- подготовительном от-
смогут узнать много по- телей, т. к. они узнают шатель должен звать как делении.

ЛЫЖИ

ПОЛИТЕХНИКИ 
-  ЧЕМПИОНЫ

СБОРНАЯ ТПИ 
на втором месте

Празднично, с большим 
эмоциональным и спор
тивным настроением про
шли, теперь уже ставшие 
традиционными, област
ные соревнования по 
лыжным гонкам на куб
ки 19-й и 78-й Сибир
ских гвардейских диви
зий.
. 176 участников, пред

ставлявших 22 команды, 
вышли на старт, оспари
вая первенство в четырех 
возрастных группах.
Команду Кировского рай
она представляли спорт
смены нашего института. 
Второй результат на дис
танции 3 км. показала 
преподаватель кафедры 
физвоспитания кандидат 
в мастера спорта СССР 
Г. Арляпова. Со значи
тельным преимуществом 
одержала победу на дис
танции 5 км среди своих 
сверстниц юниорка
О. Кондратович, студент
ка группы 1893.

В напряженной борьбе 
прошли гонки на 5 км у 
женщин и на 10 км у

мужчин. На обеих дис
танциях политехники 
выступили отлично. Сре
ди женщин победителями 
стали кандидат в масте
ра спорта СССР инженер 
НИИ ЭИ 3. Шадская и 
мастер спорта СССР ин
женер ТЭФ Н. Горбаче
ва. У мужчин лучший 
результат показал кан
дидат в мастера спорта 
СССР студент группы 
7351 В. Мешков.

Призерами соревнова
ний также стали студент 
группы 8391 С. Хохлов, 
доцент ФТФ О. Смирен- 
ский и преподаватель 
кафедры физвоспитания 
мастер спорта СССР 
В. Арляпов.

Кубок 19-й гвардейской 
дивизии завоевали лыж
ники Кировского района. 
Политехники были награ
ждены двумя кубками: за 
спортивное мастерство и 
за массовость в развитии 
лыжного спорта.

Б. ПЛОТНИКОВ,
председатель спорт

клуба.

17 февраля любители 
мужественного вида спор
та вновь встретились с 
лучшими гонщиками об
ласти. В упорной и ин
тересной борьбе сборная 
команда ТПИ заняла вто
рое место. Среди призе
ров в личном первенстве 
были мастер спорта 
В. Залетин, который по
бедил в классе мотоцик
лов 250 куб. см. Экипаж 
в составе мастера спорта 
СССР В. Афонина и пер
воразрядника В. Никола

ева занял 3 место в клас
се мотоциклов 650 куб. 
см. Неплохие результаты 
показали кандидат в ма
стера спорта СССР 
С. Кузьмин, перворазряд
ник С. Истратов и не
которые другие спорт
смены.

НА СНИМКЕ: мастер
спорта В. Залетин на 
дистанции во время со
ревнований.

Текст и фото студен
та ЭЭФ С. ДАНИЛЮКА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
На факультете общественных профессий объяв

ляется дополнительный набор на отделение фото
корреспондентов.

Желающие приглашаются 29 февраля в 19 ча
сов в деканат ФОП (326-я аудитория главного кор
пуса).

ДЕКАНАТ ФОП.

Уходят в историю, но 
не уйдут из памяти ге
роические и суровые го
ды Великой Отечествен
ной войны. В каждой 
семье помнят о тех, кто 
не вернулся с поля боя. 
Ветераны не забывают 
того, что пришлось им 
пережить, защищая Ро
дину, помнят своих бое
вых товарищей.

Те, кто уезжал на 
фронт из стен нашего ин
ститута, часто пишут в 
комнату боевой славы 
письма с благодарностью 
за эту память, вспоми
нают о войне. Так, до
цент Новосибирского 
электротехнического ин
ститута К. С. Гришин со
общает: «Как- в тяжелые 
годы войны весточки от 
родных умножали на
ши силы на фронтах в 
боях за Родину, так слова 
привета и добрая ваша 
память вселяют в нас, 
ветеранов войны, новые 
силы в труде на благо 
Родины».

Письма ветеранов про
никнуты заботой о моло
дежи. «Много лет прошло 
с тех пор, а все еще не 
забывается народное горе. 
Хорошо, чтобы это не пов
торилось, и вы, молодые 
люди, не знали, что та
кое война. Миру нужен 
мир, и чтобы его сохра
нить, нужно бб1ть физи
чески развитыми, высоко

квалифицированными .спе
циалистами.

Так что вам, добрые 
люди, нужно хорошо 
учиться. Это ваша в н а
стоящее время самая 
трудная и почетная ра
бота. Отнеситесь к ней 
добросовестно.

Жму ваши молодые 
руки и обнимаю, как отец 
или дед.

Виктор Иванович ЗУ
БОВ, бывший студент 
ГРФ, ветеран института».

А. Н. Солоницын при
шел на фронт студентом. 
В юные годы он увле
кался лыжным спортом, 
был планеристом, разряд
ником, участвовал в Ве
ликой Отечественной вой-

К 35-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

П и с ь м а
ветеранов

не, ныне генерал-майор— 
инженер запаса. Он так
же дает наказ молодежи: 

«Успевайте во всем, ни 
минуты не тратьте на 
безделье, плотнее загру
жайте свое время учебой, 
работой, спортом».

Старший инженер-гео
лог из Ташкента М. К. 
Картавцев вспоминает: 
«Несмотря на подавляю
щее превосходство про
тивника в первые дни 
войны, бойцы смело всту
пали в бой. Вид изму
ченного и истерзанного 
мирного населения, пе
пел сожженных сел и 
деревень, удесятеряли си
лы воинов, помогали пре
одолевать тяжесть боев.

А в сорок пятом, когда 
мы дошли до Берлина, 
часто слышали от нем
цев: «Мы считали, что
русские в своем гневе, 
не оставят камня на кам
не от нашей Германии». 
На это мы отвечали, что 
наша цель — покончить 
с фашизмом».

Старший преподава
тель Донецкого политех
нического института, 
бывший студент горного 
факультета В. А. Вылег
жанин вспоминает: «Мы 
прервали учебу, чтобы 
защищать Родину, и не 
уронили чести своего ву
за».

В письмах Ю. К. Ка
лашникова и других быв
ших политехников содер
жится благодарность ин
ституту, комнате боевой 
сЛавы за военно-патрио
тическую работу.

Каждое полученное 
письмо от ветерана — 
это радость общения с 
героическим прошлым. 
Сегодняшним студентам 
дорого все, что видят и 
слышат они о фронто
вых дорогах старшего 
поколения, защищавшего 
Советскую Родину от фа
шистских захватчиков.

Н. ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой боевой 

славы.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ
Статья «От количества 

— к качеству», опублико
ванная в № 9 за 30 ян
варя 1980 года, обсужде
на на заседании эстети
ческой комиссии АВТФ 
совместно с представите
лями деканата и профи
лирующих кафедр. За
мечания, отмеченные в 
статье, признаны пра
вильными.

По указанным замеча
ниям приняты соответст
вующие меры.

Информация в нагляд
ной агитации на 1 этаже 
(отв. кафедра АИТ, зав. 
каф. А. М. Малышенко) 
будет систематизирована. 
Стенды предполагается 
обновить сразу же после 
ремонта, который прово
дится сейчас силами сот
рудников кафедры.

Комсомольскому бюро 
поручено обновить стенд 
«Комсомольская жизнь 
АВТФ».

Несмотря на положи
тельную оценку состоя
ния наглядной агитации 
на кафедре ИИТ (зав. 
каф. И. Г. Лещенко), эс
тетическая комиссия ка
федры запланировала 
обновить имеющиеся и 
сделать новые экспози
ции.

Замечания, высказан-! 
ные по 2 этажу 10 учеб
ного корпуса, касаются 
физико-технического фа
культета.

В дополнение к на
глядной агитации 4 эта
жа (деканат АВТФ, ка
федра ВТ, зав. каф. В. М. 
Разин), сразу же после 
выступления газеты вы
вешены оформленные в 
едином стиле стенды, от
ражающие учебную, пе
дагогическую, учебно-ме
тодическую и научную 
деятельность кафедры 
вычислительной техники.

И. ГОНЧАР, 
декан АВТФ.
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