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Не запятнай честь инженера!
Редакция газеты «За инженерны е кадры» об

ратилась в организации с просьбой дать отзы
вы о наших выпускниках. Получено м ного  пи
сем, в которы х руководители предприятий с теп
лотой отзываются о молодых специалистах, вы
шедших из стен нашего института. В отзывах 
подчеркиваю тся хорош ие знания наших бывших 
студентов, добросовестное отношение к делу, 
большая работоспособность, конкретны й подход 
к делу, отзывчивость и внимательность к лю 
дям.

Разве не приятно читать такие строки: «Руко
водство, парторганизация Читинского д о р о ж н о 
строительного управления сердечно благодарны 
Хабаровскому политехническому институту, все
му преподавательскому составу за подготовку 
и выпуск вы сококвалиф ицированных инж енер
ных кадров». (Из письма старш его инспектора 
отдела кадров Читинского строительного управ
ления).

О вы пускнике автодорож ного  факультета Ни
киф орове Викторе Климентьевиче это ж е  пись
м о сообщ ает, что в должности главного инж е
нера за период своей работы он проявил себя 
добросовестны м специалистом, хорош о знаю 
щим дело, требовательным к  себе и подчинен
ным, волевым и исполнительным руководите 
лем. Никиф оров В. К. со знанием дела вникает 
в производственную  деятельность предприятия, 
оказывает влияние на улучшение качества рабо
ты, работает над внедрением в производство 
научной организации труда, распространением 
передового опыта. За свои моральные качества 
и поведение в быту Н икиф оров В. К. пользуется 
уважением  коллектива. Теоретическая подго 
товка, приобретенны й опыт позволяю т занять 
ему должность начальника строительного участ
ка.

Хорош ий отзыв из Сахалинского строительно- 
м онтажного объединения дан о Крупском  В. К. 
«Ваш вы пускник зарекомендовал себя на д о л ж 
ности линейного механика СУ ка к отличный 
работник, знающ ий производство, добросовет- 
ный и очень работоспособный... Сейчас Круп
ский В. К. переведен на должность главного

механика Ш ахтерского  управления механиза
ции».

Из Благовещ енского управления механизации 
строительных работ нам сообщ или о доб росо 
вестной работе Ю . В. Крайнова. В его подчине
нии находится 76 человек, среди коллектива он 
пользуется деловым авторитетом.

О днако в некоторы х письмах руководители 
предприятий пишут, что знания, полученные в 
институте, молоды е специалисты не используют 
в полной м ере на производстве. Не всегда про
является инженерная творческая мысль в ра
боте. Требуется больш е огонька  и инициативы, 
больше навыков организаторской работы.

С екретарь парткома треста «Камчатсксель- 
строй» обращается с такими словами к  нашим 
студентам: «Приобщ айте себя к  общ ественной
работе, вырабатывайте необходимые навыки в 
ней, побольш е внимания организации труда на 
производстве».

Кажды й студент долж ен задуматься над этими 
строчками. Инженер —  это преж де  всего р уко 
водитель. А  научиться руководить м ож н о  толь
ко  путем участия в общ ественной работе. Толь
ко  это пом ож ет каж дом у студенту воспитать в 
себе чувство ответственности, добросовестное 
отношение к  делу, умение работать с лю дьми.

Тогда нам не придется читать характеристики, 
подобные той, которая пришла из поселка Зо- 
лотинка. В ней сообщается, что наш вы пускник 
Бредун М . А., являясь начальником ДРП-2, не по
дал ни одного  рационализаторского предлож е
ния, не внес ничего нового ни в производство, 
ни в ж изнь коллектива, имел взыскания за на
руш ение трудовой дисциплины.

Из 12 писем, пришедших в наш адрес, только в 
одном  случае дана отрицательная характеристи
ка на нашего вы пускника. О днако и это письмо 
заставляет насторожиться.

В этом году наш институт выпускает м ного  
новых хорош их специалистов. П ожелаем  нашим 
дипломникам  не только  получить вы сокое зва
ние инженера, но и с честью нести его.

Светлого, больш ого пути вам, наши дорогие  
вы пускники! .

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КАФЕДР В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ

СМЕЛЕЕ ВНЕДРЯТЬ НОВОЕ
Заканчивается 1967/68 учеб

ный год, новый учебный год— 
юбилейный для нашего инсти
тута. В 1968/69 учебном году 
институт отмечает 10-летие сво
его существования. За эти го
ды наш политехнический инсти
тут вырос в один из крупней
ших вузов Дальнего Востока и 
уже подготовил для различных 
отраслей народного хозяйства 
страны 3754 молодых специа
листа.

Темпы роста института были 
высокими. И в первую очередь 
это определялось и определя
ется исключительной потреб 
ностыо в инженерных кадрах 
различных отраслей народного 
хозяйства Дальнего Востока и 
Восточной Сибири. Достаточ
но сказать, что только за по
следние три года в институте 
открыты подготовки по шести 
новым специальностям инже
нерно-экономического, химико
технологического и машино
строительного циклов. Если в 
1958 году в институте обуча
лось 150 студентов и учили их 
12 преподавателей, то” в юби
лейном году в институте будет 
обучаться 10.300 студентов и 
учебный процесс будут обеспе
чивать 605 преподавателей, ра
ботающих на 38 кафедрах и 
предметных комиссиях. К седь
мому году существования инс
титута было завершено созда
ние основной учебно-производ
ственной и лабораторной базы 
н к настоящему времени созда
ны все материально-техниче
ские условия для дальнейшего 
развития института.

Перед нашим вузом стоит 
главная серьезная задача —

Г. Ф. КУЛАКОВ, 
проректор по учебной работе, 

доцент.
•

повышение качества учебного 
процесса, уровня подготовки 
молодых специалистов. Успеш
ное решение этой задачи немы
слимо без высококвалифициро
ванных научно-педагогических 
кадров. Основным путем реше
ния этой проблемы является 
подготовка научных кадров че
рез целевую аспирантуру круп
нейших научных центров стра
ны. Ежегодно направляются в 
аспирантуру 100—110 препода
вателей и лучших выпускни
ков института.

В условиях довольно широ
кой подготовки научных кад
ров должна возрасти роль ка
ждой кафедры как организую
щего и научно-методического 
центра. Эта связано, в первую 
очередь, с тем, что на многих 
кафедрах в эти годы будет про
исходить существенная сменяе
мость педагогических кадров. 
На отдельных кафедрах она бу
дет достигать 30—50 процен
тов от общего штата. На смену 
поступившим в аспирантуру 
преподавателям будут прихо
дить молодые, не имеющие опы
та педагогической работы спе
циалисты. В этих условиях 
важнейшая задача кафедры за
ключается в том, чтобы наибо
лее оптимальным путем, в ко

роткие сроки, обучать молодых 
преподавателей основной мето
дике обучения студентов, ме
тодике преподавания курса, 
глубокого и содержательного 
его изучения. Поэтому научно- 
методическая работа на кафед
рах и факультетах не должна 
оставаться на прежнем уровне, 
а, наоборот, существенно воз
растать. Необходимо добиться 
такой методики организации 
учебного процесса на кафедре, 
чтобы смена кадров ни в Коей 
мере не снизила качество под
готовки студентов, научно-ме
тодический уровень обучения.

К сожалению, анализ дея
тельности отдельных кафедр 
института дает основание гово
рить о наметившейся тенденции 
к свертыванию научно-методи
ческой работы. Это опасная и 
губительная для института тен
денция, ибо даже малейшее 
снижение качества подготовки 
по одной—двум дисциплинам 
заметно скажется на последу
ющем обучении студентов.

К новому, юбилейному для 
института, учебному году на ка
федрах, факультетах в настоя
щее время составляются пла
ны учебной, научно-методиче
ской, исследовательской рабо
ты. На отдельных наиболее ва
жных вопросах данных пла
нов следует остановить внима
ние.

Никто не станет оспаривать 
того положения, что будущий 
(Окончание на 2-й н 3-й стр.).

Леонид Михайлович 
Нишневич работает в на
шем институте со дня его 
основания. Он организа
тор кафедры геодезии.

Раньше Леонид Ми
хайлович работал в Ха
баровском железнодо
рожном институте, где 
защитил диссертацию на 
соискание степени канди
дата технических наук.

Лекции доцент Л. М. 
Нишневич читает на вы
соком идейно-политиче
ском и научно-методиче
ском уровне. Много ра
ботает с молодыми пре
подавателями, добиваясь 
хорошего качества каж
дой лекции, занятия. За 
высокий уровень учебно- 
воспитательной работы 
он неоднократно поощ

рялся в приказах по ин
ституту.

В течение пяти лет ус
пешно возглавлял строи
тельный факультет, был 
его деканом.

Нишневич Л. М. актив
но участвует в общест
венной жизни, избирался 
членом парткома и парт
бюро факультета. В этом 
учебном году Леонид 
Михайлович—член парт
бюро дорожного факуль
тета и председатель ме
тодической комиссии.

Благодаря требова
тельности к себе и к под
чиненным, чуткому отно
шению к товарищам, Ле
онид Михайлович поль
зуется большим и заслу
женным уважением сре
ди преподавателей и сту
дентов института.

В. С. ЗИНЧЕНКО.

Так началась кафедра
Первым работником кафедры 

геодезии был лаборант, а ныне 
старший преподаватель Александр 
Николаевич Окоча. Точнее гово
ря, на кафедре геодезии он был 
«не целиком», а только «наполо
вину», так как  еще являлся ла
борантом кафедры физики. Таким 
образом, кроме половины ставки 
лаборанта, да еще четырех гео
дезических инструментов, храня
щихся на складе института, на 
кафедре не было больше ничего.

До начала занятий оставались 
считаные дни, а нужно было при
обрести инструменты, учебники, 
учебные пособия, ты ; как без них 
немыслим учебный процесс. Не 
было, наверное, в городе ни од
ной проектно-изыскательской ор
ганизации и учебного заведения, 
в которых мы нс побывали с 
Александром Николаевичем, —  
два— три инструмента оттуда,
две— три таблицы отсюда, а тем 
временем строители по нашей 
просьбе переустраивали несколь
ко комнат в общежитии под ла
бораторию. Все они были запол

нены  до отказа, тем более, что 
приходилось в это время участ
вовать и в общеинститутских 
мероприятиях.

Рос институт, росла и наша 
кафедра. В 1 9 5 9  году поступил 
учиться на первый курс автомо
бильного факультета А. Н. Око
ча, на смену ему приш ла Евге
ния Семеновна Рыбачук которая 
и поныне работает на нашей к а 
федре старшим лаборантом. За 
это время она, учась заочно, 
окончила геодезический техни
кум. Осенью 1 9 5 9  года начала 
работать преподавателем Елена 
Петровна Яковлева.

Сейчас на кафедре работают 
девять преподавателей и три че
ловека учебно-вспомогательного 
персонала. Кафедра получила в 
учебном корпусе прекрасные по
мещения под лаборатории и каби
неты, оснащена современными 
геодезическими инструментами. 
Тем приятнее оглянуться назад 
и вспомнить с чего все это начи
налось.
Доцент Л. М. НИШНЕВИЧ.
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ком сомольцев по общ ественным 
наукам, в отдельных случаях — 
ниже 50 процентов.

Комсом ольские  организации, 
проф сою зны е группы , студенче
ское научное общ ество работают 
разрозненно и поэтому непродук
тивно. В то ж е  время успехи в 
спорте отдельных коллективов 
и института в целом  (первое м е 
сто по спортобщ еству «Буреве
стник»), опыт организации благо

серьезны е упущения.
В выступлениях коммунистов 

м ного  внимания уделялось состо
янию воспитательной работы в 
общ ежитиях. Предлагается ком со 
м олу перенести основную  работу 
в общ ежития, проводить в ленин
ских комнатах встречи, беседы, 
вечера отдыха, преподавателям 
и, в первую  очередь, ведущ им 
учены м института быть постоян
ными посетителями общ ежитий.

И Т О Г И  И З А Д А Ч И

Недавно в четырех партийных 
организациях факультетов прош 
ли отчетно-выборны е партийные 
собрания. Итоги работы партий
ных бю ро  на всех собраниях 
признаны удовлетворительными. 
В докладах и решениях партий
ных собраний отмечено м ного  по
ложительного в проделанной ра
боте. Улучшился учебный про
цесс, больше внимания уделяет
ся идейному воспитанию препо
давателей, лаборантов, студентов, 
повысился уровень научно-иссле
довательской работы, оператив
ней стали решаться вопросы по
вышения квалификации препода
вателей.

Вместе с тем, в докладах се
кретарей партбю ро и выступле
ниях ком мунистов чувствовалась 
неудовлетворенность Итогами 
проделанной работы, здоровое 
беспокойство в связи с целым 
рядом  упущ ений. Вот на этой сто
роне собраний хочется остано
виться подробнее.

На что в первую  очередь об
ращ ают внимание коммунисты? 
П режде всего, конечно, обсуж 

дались вопросы успеваемости и 
дисциплины студентов. О тмеча
лось, что этими вопросами зани
маются, главным образом, дека
наты, а партийные группы и ко м 
сомол уделяю т этому главнейше
му делу мало внимания. Слабо 
влияют коммунисты  на учебную 
дисциплину и успеваемость, есть 
студенты-коммунисты , получаю 
щие неудовлетворительные оцен
ки из семестра в семестр.

В этой связи вызывает тревогу 
уровень ком сом ольской работы 
на курсах, факультетах и в це
лом в институте. Выступающие, 
подчеркивали, что работу с ко м 
сомолом  партийные б ю р о  часто 
упускают. Она не стала предм е
том их повседневной заботы и 
внимания. В итоге —  низкая ус
певаемость ком сомольцев (73 
процента против средней по ин
ституту 75 процентов). Очень 
больш ое число неуспевающих

устройства территории студенче
ско го  городка  на строительном 
и автомобильном факультетах, 
прош едш ий см отр художествен
ной самодеятельности и другие 
факты показываю т, какие гром ад
ные потенциальные возможности 
недоиспользуются нами.

Проведенный несколько позд 
нее партийный актив института 
специально обсуждал недостатки 
в руководстве работой ко м со м о 
ла, где выявились действительно

Конечно, нельзя считать нор
мальным, когда  на студенческих 
вечерах в общ ежитиях препода
ватели почти не бывают. Разве 
мало пользы м ог бы принести 
такой вечер, организованны й сту
дентами совместно с преподава
телями одной из кафедр? Для 
этого на первый раз достаточно, 
чтобы преподаватели и лаборан
ты каж дой  каф едры хотя бы раз 
в год приняли участие в таком 
вечере. Тогда не приш лось бы

ПлйЯ1н£
выслушивать, что студенты не 
пришли в ленкомнату на лекцию , 
и преподаватель потерял только 
время на ее подготовку  и на о ж и 
дание слушателей.

Л екционная ф орма общ ения со 
студентами для общ ежитий явно 
не годится. Заслуживает внима
ния мнение о необходимости 
иметь в общ ежитии организаци
онно оф ормленны е партийные 
группы .

М ного  было сказано о кур а 
торской работе. Отмечалось, что 
она себя оправдывает и необхо
дима. Собрания рекомендовали 
закреплять кураторов за учебны 
ми группами по возм ожности на 
все пять лет их обучения. Пред
лагается продумать единый мето
дический план, по котором у бы 
в течение всего срока  обучения 
велась осмысленная, целенаправ

(Окончание на 3-й стр.).

Год партийной учебы
Закончился учебный год в 

сети партийного просвещения. 
4 июня состоялось совещание 
идеологической комиссии парт
кома, на котором члены комис
сии и пропагандисты подели
лись опытом организации рабо
ты и методики проведения за
мятий в семинарах. Были рас
смотрены предложения по 
улучшению работы в будущем 
учебном году.

На прошлой неделе партком 
института рассмотрел вопрос 
< Об итогах работы сети партий
ного просвещения в 1967—68 
учебном году». В истекшем 
учебном году планы работы 
всех семинаров выполнены. 
Партком отметил положитель
ную работу семинаров, где 
пропагандистами были В. М. 
Кордас, В. Е. Макаров, В. М. 
Ягодкин. Посещаемость заня
тий и активность слушателей 
здесь была хорошей. Лучше 
других факультетов была орга
низована работа семинаров на 
лесоинженерном факультете 
(секретарь партийного бюро 
Л. И. Авдеев). Коммунисты — 
заведующие кафедрами Г. Г. 
Золотницкая, Л. И. Мельнико
ва, В. Л. Кучеренко, И. В. Ра 
аумов активно участвовали в

работе семинаров, уделяли дол
жное внимание политической 
учебе членов кафедр.

Вместе с тем партком от 
метил, что в работе сети пар
тийного просвещения в истек
шем учебном году имели место 
серьезные недостатки в органи
зационных и методических воп
росах. Так было отмечено, что 
формирование семинаров в на
чале учебного года проводи
лось на низком организацион
ном уровне, к началу занятий 
не были уточнены списки слу
шателей семинаров. Слабо кон
тролировалось качество прове
дения занятий, подготовка слу
шателей. В отдельных семина
рах была низкая посещаемость.

Не было должного контроля 
за учебой коммунистов со сто
роны партийных бюро факуль
тетов. Не принимались меры 
партийного воздействия в отно
шении коммунистов, плохо или 
совсем не занимавшихся в сети 
партийного просвещения. Стои
ло бы, к примеру, потребовать 
ответственности у коммунис
тов II. С. Соловарова, Н. Н. 
Михайлова и др. Эти товарищи 
игнорировали одну из основ
ных уставных обязанностей 
члена партии, а партийные бю

ро факультетов мирились с 
таким положением.

После всестороннего анализа 
н обсуждения вопроса партком 
принял решение, в котором от
метил положительные стороны 
в работе сети партийного про
свещения, имевшие место недо
статки, определил структуру 
сети партийного просвещения 
на будущий учебный год, зада
чи, по подготовке к новому 
учебному году.

Партком отметил, что в бу
дущем учебном году работа се
ти партийного просвещения ор
ганизуется по факультетам. 
Партийные бюро факультетов 
будут нести ответственность за 
охват всех коммунистов и бес 
партийных сотрудников факуль
тетов политической учебой, за 
организацию занятий," подготов
ку слушателей к занятиям и их 
посещаемость.

На заседаниях партийного' 
бюро факультетов должен быть 
утвержден состав слушателей 
семинаров, список коммунистов, 
самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию, 
старосты групп, пропагандисты. 
Партийные бюро факультетов 
будут осуществлять контроль 
за учебой преподавателей, го

товящихся к сдаче кандидат
ского экзамена по философии 
и вступительных экзаменов по 
истории КПСС.

В будущем учебном году 
партком института больше вни
мания уделит вопросам работы 
сети партийного просвещения, 
качеству занятий, обмену опы
том работы пропагандистов; 
усилит контроль за работой 
партийных бюро факультетов 
по этому вопросу. Перечень се
минаров, их тематика и канди
датуры пропагандистов ут
верждаются парткомом.

На 1968—69 учебный год ре
комендуются следующие семи
нары:

— Борьба с буржуазной 
идеологией на современном 
этапе;

— Международное положе
ние СССР и внешняя политика 
КПСС и советского правитель
ства;

— Борьба за единство меж 
дународного коммунистического 
движения.

Будут организованы: семи
нар для коммунистов и руково
дящих работников АХЧ, лекто 
рий для лаборантов, экономя 
ческий семинар на лесоинже
нерном факультете, основы 
марксистско-ленинской эстети
ки на кафедре начертательной 
геометрии.

По-прежнему одной из форм 
сети партийного просвещения 
остается учеба в университете 
марксизма-ленинизма.

Предстоит большая п ответ
ственная работа по формирова
нию семинаров, подбору про 
пагандистов, разработке тема
тических планов. Партийные 
бюро факультетов должны про
вести индивидуальную работу 
с каждым коммунистом, посове
товаться и помочь им опреде
лить форму учебы. По реше
нию парткома составление спи
сков слушателей семинаров 
должно быть закончено к 20 
июня. К 10 сентября должны 
быть подобраны пропагандисты 
и составлены развернутые пла
ны работы семинаров.

Ученому совету института, 
ректорату, советам факультетов 
партком рекомендует при рас
смотрении вопросов оценки ра
боты кафедр и отдельных пре
подавателей учитывать общест
венную работу, и, прежде все
го, работу по повышению поли
тического уровня.

Работа по повышению идей
но-политического уровня ком
мунистов и беспартийных со
трудников института должна 
быть на уровне требований и 
задач, поставленных апрель
ским Пленумом ЦК КПСС 

К. Е. БУБОН, 
член парткома института

СМЕЛЕЕ ВНЕДРЯТЬ НОВОЕ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

специалист готовится, не толь
ко в стенах аудиторий, но и 
дома, в читальном зале, в каби
нете проектирования. Основное 
достоинство внеаудиторных за
нятий — приобретение навы
ков самостоятельной работы. 
Без этого немыслима будущая 
творческая работа специали
ста. Для достижения высокой 
эффективности использования 
времени при самостоятельной 
учебе студент должен иметь 
реальный план, график самосто- 
ятетьной работы и методиче
ские пособия.

Нельзя сказать, что кафед
ры института мало занимаются 
разработкой методических посо
бий и указаний. Только за пер
вый семестр текущего учебно
го года было подготовлено 254 
методических пособия, в том 
числе по кафедре спецхимии 
ЦБП—61 методическое указа
ние, по кафедре автоматики и 
автоматизации производствен
ных процессов —18, по кафедре 
строительных конструкций — 
15. Однако все методические 
пособия и указания разрабо
таны для выполнения лабора
торных, домашних работ, кур
сового и дипломного проектиро
вания. Это крайне важно и су
щественно для организации ау
диторного учебного процес
са. Но студент должен изучать 
в течение семестра самостоя
тельно и теоретический курс. 
При существующем объеме на
учной * информации студенту 
очень трудно ориентироваться 
в выборе наиболее важного, 
главного, определяющего. Здесь 
должен прийти на помощь пре
подаватель. Он должен нау

чить студента, как при мини
мальных затратах времени глу
боко и правильно изучить этот 
курс. Иногда это делается на 
вводных лекциях. Однако, как 
показывает опыт, эффективность 
этой формы крайне мала. Надо 
идти по пути создания крат
ких, методических пособий, в 
которых бы излагались методи
ческие основы самостоятельно
го изучения теоретического, на
учного материала того или ино
го курса, той или иной дис
локации. Такие пособия суще
ственным образом по.могут сту
дентам в их самостоятельной 
работе.

Второе — планирование са
мостоятельной работы студен
тов. Ежегодно на каждый се
местр деканатами факультетов 
разрабатываются графики са
мостоятельной работы студен
тов. Такие графики, как пока
зывает опыт, имеют большое 
значение. В графике указыва
ется число часов самостоятель
ной работы и распределение от
четности, домашних заданий, 
сроки их выдачи и сдачи. Гра
фик помогает студенту эффек
тивно использовать имеющееся 
в его распоряжении время. Но 
главное в том, чтобы этот гра
фик был реальным, выполни
мым по времени н учитывал не 
только баланс времени студен
та, а также целый ряд других 
факторов: наличие учебной ли
тературы, методических посо

бий, вычислительной техноло
гии, необходимого инструмен
та и т. п.

Неглубокий анализ по от
дельным дисциплинам ре
ального времени на самостоя
тельную работу зачастую при
водит к срыву составленных 
графиков и существенному от
ставанию студентов по ряду 
дисциплин. Для реального пла
нирования самостоятельных ра
бот студентов существенное зна
чение должны сыграть рабочие 
программы по отдельным кур
сам. Известно, что программы, 
утвержденные МВ и ССО 
СССР, часто не содержат реко
мендаций о распределении пре
дусмотренного учебным планом 
времени по отдельный! разде
лам курса, не регламентируют 
самостоятельную работу сту
дентов. Все эти вопросы долж
ны решаться кафедрой.

Как показывает опыт других 
вузов, рабочая программа по 
курсу должна включать пять 
разделов. В первом разделе 
кратко формулируются задачи 
курса, его место в учебном пла
не , связь с предыдущими и 
последующими дисциплинами, 
его значение для подготовки 
инженеров данного профиля. 
Во втором разделе отражаются 
структура и объем курса. 
Здесь "должна проводиться раз
бивка часов по семестрам для 
всех видов учебной работы, 
включая самостоятельную ра

боту студентов. В этом же раз
деле необходимо составить оп
тимальный график всех видов 
учебной работы, который будет 
служить планом для составле
ния расписания и семестрового 
графика самостоятельной рабо
ты студентов. Третий раздел 
должен быть посвящен лекци
онному; материалу курса, где 
подробно следует изложить со
держание каждой темы, указать 
число часов лекций и самостоя
тельной работы, отводимое на 
тему, а также материал, выно
симый на самостоятельное изу
чение. В четвертом разделе 
программы указывается цель и 
специфика лабораторных работ, 
краткое содержание задач и ме
тодика их выполнения, распре
деление часов, выделяемых на 
лабораторный практикум, вклю
чая внеаудиторную работу (под
готовка к выполнению работы, 
обработка полученных данных, 
оформление протоколов, отче
тов и т. п.). Если по данному 
курсу предусмотрены практиче- 
ские занятия, курсовое проекти
рование и выполнение расчет
но-графических заданий, то
для каждого из этих видов обу
чения указывается их цель, со
держание, методика, а также 
объем в часах и сроки выпол
нения.

Специальный раздел про
граммы должен посвящаться 
планированию и методике само

стоятельной работы студента. 
Здесь указываются формы кон
троля "самостоятельной работы 
(коллоквиумы, контрольные ра
боты, домашние задания), их 
особенности, сроки проведения.

Составленная таким образом 
рабочая программа будет яв
ляться важным элементом пла
нирования учебного процесса 
и ценным научно-методическим 
документом, характеризующим 
уровень состояния методичес
кой работы на кафедре. Такие 
рабочие программы будут осо
бенно ценны для молодых на
чинающих преподавателей, а 
также для студентов в их само
стоятельной работе.

Таким образом, рациональная 
организация самостоятельной 
работы студентов — одно из 
главных направлений методи 
ческой работы кафедр.

Второе направление — по
вышение педагогического мас
терства преподавателей непо
средственно на кафедрах. Глав
ным условием этого направле
ния является систематическая 
работа кафедральных научно 
методических семинаров. С 
первом семестре на кафедрах 
института было проведено в 
среднем по шести научно-мето
дических семинаров, на кото 
рых обсуждались вопросы ме
тодики преподавания, постанов 
ки отдельных разделов курсов, 
организации курсового, диплом 
ного проектирования и т. п. 
Хорошо поставлена работа на
учно-методических семинаров 
на кафедрах: < Производство и 
ремонт машин» (17 заседаний 
семинара), «Эксплуатация авто 
транспорта», «Химия», «Строи
тельная механика», «Строитель-



Суббота, 15 июня 1968 г. «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ» 3

С е с с и я  пр одолжается...
что студенты-стро
ители из группы ПГС- 
55, готовятся к экза
мену но металличе
ским конструкциям, 
который будет прини
мать кандидат техни
ческих наук старший 
преподаватель Н. М. 
Воронов (снимок слева, 
внизу). > же перед 
каждым на столе ле
жит билет и ворох 
исписанной бумаги. А

если есть о чем пи
сать, значит все в по
рядке!

К сегодняшнему 
дню группа подошла с 
неплохими результа
тами. У Исаченко 
Люды, Нудель Вале
рия, Куренксгаа Вла
димира сессия остави
ла приятные воспоми
нания и хорошие от
метки в зачетке.

Есть у нас на авто

мобильном замеча
тельный товарищ и 
отличник учебы Вик
тор Серенков. Сейчас 
он сдает экзамен по 
деталял1 машин стар
шему преподавателю 
Ю. Г. Левитокому. 
(снимок внизу, спра 
ва). Виктор взволнован, 
но ответ звучит уве
ренно п лаконично. 
Преподаватель дово
лен. И в зачетке появ
ляется < пятерка».

Я заинтересовалась, 
как ему удается полу-

ПОСЛЕАНИЙ ЭКЗАМЕН
Когда в общежитиях 

допоздна не гаснет 
свет в окнах и раз
говоры принимают су
губо деловой характер 
— это значит пришла 
сессия.

Для студентов треть
его курса она уже на 
исходе. Идут послед
ние экзамены.

Повсюду (ВИДНЫ
группки студентов, то
мящихся в ожидании 
своей очереди, а те, 
кто уже успешно сдал, 
снисходительно по
глядывают па товари
щей, нервно перели
стывающих листы кон
спектов и учебников.

Вот у окна три под
ружки дорож п и ц ы 
(верхний снимок,. V 
них сегодня строймат. 
Шашкун Вера, только 
что получившая «пя
терку», помогает На
таше' Гераськовой и 
Маше Орешкиной ра
зобраться в сложном 
вопросе: ведь нм ск 
ро заходить.

Ни пуха нн пера, 
девушки!

А здесь, на первом 
этаже, тихо и спокойно, 
но это обманчивое спо
койствие.

Через открытую 
дверь аудитории, где 
идет экзамен, видно,

чать пятерки? Улыб
нувшись, он ответил: 
<■Просто мне страш
но везет». Но это да
леко не случайная по
лоса везения. У Вик
тора, оказывается, 
есть падежный прин
цип — «не оставляй 
ничего неясным».

А недавно Виктор 
женился. Так пожела
ем ему счастливого 
пути в жизнь!

Всех третьекурсни
ков поздравляем с 
окончанием сессии. 
Впереди практика, 
строительные отряды 
каникулы... Желаем 
успехов в трудовом 
еместре!и> дуцЕНКО  

Фото автора.

| И Т О Г И  И
■ (Окончание. Нач. на 2-й стр.)
S ленная воспитательная работа.
!  Правы некоторы е товарищ и, ко -
■ торые высказываются за то, что- 
S бы кураторы  не подменяли сту- 
я денческого  актива. Студенты обя-
■ заны систематически учиться про- 
я ведению политико-агитационной 
я работы, с которой им придется 
2 иметь дело на производстве. По- 
J этому одна из задач кураторов—  
J помочь в группах наладить твор- 
5 ческую  атмосф еру при обсуж де-
■ нии злободневны х вопросов ж и з- 
J ни института, города, страны в 
J целом, а такж е и м еж дународ- 
5 ного положения. В течение 30 
2 учебных недель каж ды й студент 
5 долж ен провести в группе  хотя 
J бы одну-две беседы или ин- 
5 ф ормации по избранному вопро- 
S СУ-
J Очень актуален вопрос о зим - 
2 нем и летнем отдыхе препода- 
2 вателей и студентов. Наши проф - 
2 сою зны е органы— м естком , проф - 
2 ко м  и их проф сою зны е б ю р о  на 
2 факультетах справедливо крити- 
2 кую тся по этому поводу. Зимой 
2 нет проката лы ж  и коньков, нет 
2 катков и лы ж ной базы, к лету 
2 слабо и несвоевременно ведется 
2 работа по организации туризма, 
2 спортивных площ адок. Партийные 
2 б ю р о  факультетов не предъяв- 
2 ляю т на этот счет требований к 
2 своим проф бю ро. М ало внима- 
2 ния уделяет этой стороне дея- 
2 тельности проф сою за и партком  
2 института.

Партийные собрания отметили

З А Д А Ч И
слабую работу факультетских 
комитетов Д О С А А Ф  по развитию 
военно-патриотического воспита
ния преподавателей, лаборантов 
и студентов.

Н еобходимо повысить требова
тельность ко  всем ко м м ун и 
стам в в ы п о л н е н и и  ими 
уставных требований. Партийные 
группы  каф едр и студенческих 
групп долж ны  систематически об 
суждать на своих собраниях от
четы ком мунистов об их повсе
дневной деятельности в соответ
ствии с имею щ имися партийными 
поручениями.

Д олг партийных б ю р о  обобщ ить 
все замечания и предложения, 
кую т по этому поводу. Зимой 
составить планы мероприятий и 
принять их за основу в своей 
практической деятельности.

В заклю чение хочется отметить, 
что в новый состав партийных б ю 
ро вошли инициативные и авто
ритетные ком мунисты , способные 
решать поставленные перед ними 
задачи. С екретарями партийных 
б ю р о  избраны Л. П. Храмцов 
(ПГС), Б. А. Ворошилов (АТ), В. К. 
Рябов (А Д ), А. Т. Храмин (мех. 
факультет). На факультете народ
ного хозяйства создана партийная 
организация, парторгом  избрана 
Л. В. Телепнева. Все они хорош о 
известны коллективу института. 
Есть уверенность, что доверие 
ком мунистов они оправдают.

Г. П. СОБИН, 
секретарь парткома инсти
тута.

пая конструкция», где было 
проведено по 10—12 семинаров 
в течение семестра.

Совершенно недопустимо, ко
гда на ряде кафедр такие семи
нары не работали. Это касает
ся кафедр: гидравлики, авто
мобилей, инженерной геологии, 
технологии деревообработки, 
механизации лесоразработок и 
тех кафедр, на которых за пол- 
года было проведено по 1—2 
семинара («Автоматика», «Ар
хитектура», «Философия»), 
Планируя работу кафедры на 
следующий год, необходимо 
предусмотреть большее число 
кафедральных н межкафед
ральных семинаров — важней
шей формы повышения педаго
гической квалификации препо
давателей. Работу методических 
семинаров нн в" коем случае 
нельзя ослаблять.

Большую помощь преподава
телям оказывают посещения 
занятий опытных педагогов. 
Нет необходимости говорить о 
значении этой помощи начинаю
щим педагогам, формы контро
ля за качеством обучения сту
дентов.

Хотя в первом семестре и 
было проведено около 400 взаи- 
мопосещеиий занятий, лишь не
значительная часть из них бы
ла глубоко проанализирована. 
Например, на кафедре инже
нерной геологии было проведе
но 40 взаимопосещеннй заня
тий, на .методическом семинаре 
обсуждений этих занятий не бы
ло. Нельзя согласиться с тем, 
что на таких крупных кафед
рах, как инженерная графика и 
теплотехника, где работает мно
го молодых преподавателей, за

полгода было проведено 5 —8 
взанмопосещений занятий.

Неправильно организуется 
эта работа и тогда, когда по
сещение занятий берет на себя 
один заведующий кафедрой. 
Разве правильно, когда заведу
ющий кафедрой СДМ доцент 
II. II. Сорокин из 15 взаимо- 
посещений 13 провел сам? За
ведующий кафедрой техноло
гии машиностроения доцент 
И. М. Голуб из 12 взаимопо- 
сещений был на 8. Аналогич
ное положение и на кафедрах 
эксплуатации автотранспорта, 
автоматизации и ряде других.

Взанмопосещение занятий 
необходимо четко планировать, 
не пускать на самотек. Этому 
участку методической деятель
ности кафедр следует уделить 
больше внимания.

Большие задачи стоят перед 
кафедрами по подготовке лабо
раторной базы, лабораторного 
практикума. Для нашего инсти
тута этот вопрос приобретает 
особое значение в связи с по
стоянным ростом новых спе
циальностей, кафедр, контин
гента студентов.

Этот вопрос важен и потому, 
что в настоящее время лабора
торный практикум даже по ча
сам выполняется лишь на 91,4 
процента в целом по институ
ту, а на отдельных кафедрах 
только на 50—60 процентов 
(кафедра мостов выполняет 
практикум на 12,5 процента).

Лабораторный практикум по 
содержанию, по тематике еще 
далеко не совершенен. При 
100-процентном использовании 
лабораторного времени на ка
федре архитектуры девять ви
дов лабораторных работ, пред

усмотренных программой, не 
выполняются. Не создана пол
ностью тематика лабораторного 
практикума на кафедрах «Экс
плуатация автотранспорта», 
«СДМ», «Автомобили», «Гид
равлика», «Сантехника», «Ме
ханизация лесоразработок» и 
другие.

Понятно, что решение про
блемы создания надлежащей 
лабораторной базы дело не од
ного года. Но решая в целом 
эту проблему необходимо наи
более эффективно использовать 
имеющуюся лабораторную ба
зу, существующее учебное обо
рудование, совершенствовать 
содержание лабораторного прак
тикума. Речь, в первую оче
редь, идет о том, чтобы ни 
один стенд, ни один учебный 
прибор не были исключены из 
учебного процесса. К сожале
нию, на целом ряде кафедр 
эффективность использования 
имеющегося учебного оборудо
вания, приборов, стендов еще 
крайне низка. Довольно много 
аппаратуры лежит мертвым 
грузом на складах кафедр. С 
таким положением надо внима
тельно разобраться, за лето 
следует все оборудование при
вести в рабочее состояние.

Методическая работа по ла
бораторному парктикуму дол
жна идти в направлении орга
нического слияния учебной и 
научно-исследовательской дея
тельности. Это значит, что сле
дует внедрять в лабораторный 
практикум больше элементов 
самостоятельных научных ис
следований, ставить перед сту
дентами задачи исследователь
ского характера. Не говоря о 
том, что такая постановка во

проса будет активизировать 
творческое мышление студен
тов, она будет развивать инте
рес к той или иной науке, спо
собствовать лучшей подготовке 
молодого специалиста.

Здесь нельзя обойтись без 
хороших, содержательных мето
дических указаний н пособий.

Говоря о лабораторной базе 
нельзя умолчать о надлежащем 
виде лабораторий. Лаборатории 
многих кафедр могут служить 
образцом производственной 
культуры, производственной эс
тетики, которую должны нести 
выпускники института на про
изводство. Это лаборатории ка
федр геодезии, ремонта машин, 
теории механизмов и машин.

Но в институте довольно мно
го еще лабораторий, которые 
больше похожи на складские 
помещения. Сложены в беспо
рядке груды деталей и узлов. 
Грязные, неокрашенные учеб
ные стенды, посторонние вещи 
и предметы не только вызыва
ют чувство возмущения, но и 
резко снижают эффективность 
обучения. В этом вопросе у нас 
нет еще должной требователь
ности и ответственности.

Улучшение производственной 
культуры — неотъемлемая 
часть повышения качества учеб
ного процесса, и здесь надо на
вести строгий порядок, начиная 
с дисциплины и внешнего вида 
любого лаборанта и кончая 
идеально чистыми стендами. 
Важнейшая задача лаборант
ского состава кафедр — приве
сти все лаборатории, учебные 
кабинеты за летнее время в 
надлежащее состояние.

В большом комплексе подго
товки и организации нового

учебного года необходимо так
же обратить внимание на сле
дующий вопрос. Хорошо извест
но, что эффективность смежных 
инженерных и экономических 
расчетов определяется сте
пенью применения вычисли
тельной техники. К сожалению, 
подавляющее большинство на
ших выпускников не получает 
достаточных навыков практиче
ского применения вычислитель
ных машин. В настоящее время 
курс «Применение вычислитель
ной механики в инженерных и 
экономических расчетах» будет 
изучаться студентами не в 8 — 
9 семестрах, а в 5 семестре. А 
это значит, что студенты к на
чалу курсового проектирования, 
и тем более дипломного, будут 
знать вычислительные машины 
и прием работы на них. Инсти
тут в текущем году дополни
тельно получает 5 вычисли
тельных машин.

И здесь предстоит определен
ная методическая работа по 
программированию типовых 
формул, программированию ва
риантов технико-экономического 
анализа и других вопросов ин
женерных расчетов. Серьезно
го внимания при планировании 
работы кафедр заслуживают 
вопросы программированного 
обучения, рациональной органи
зации учебных и технологиче
ских практик, установления 
межпредметных связей и ряд 
других вопросов учебно-методн- 
ческого характера.

Таковы аспекты предстоя
щей учебно-методической рабо
ты на кафедрах и факультетах, 
таковы задачи, которые мы дол
жны решить в юбилейном году.
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Литературная страничка
Страна отмечает 169 лет со дня рождения А. С. Пушкина 
» • • •  • • • • • • •  • • • • •

Поклон
П уш кину надо было обладать 

высочайшим м уж еством  пророка, 
чтобы стать гордостью  культуры 
русского  народа Пуш кин —  
наша необходимость навсегда, 
необходимость всех говорящ их на 
русском  языке или понимающ их 
этот язык. Без Пуш кина не пой
меш ь духовный м ир нашего на
рода.

поэту
Поэт приходит к  нам с дет

ства.
М ой друг, Отчизне

посвятим
Д уш и прекрасны е порывы!
Это клятва всех поколений Рос

сии. В этой клятве —  объединяю 
щая сила собранности, чудо 
локтевой связи нашего народа, 
его бессстрашия, веры, человеч
ности.

Пуш кин был, есть и будет про
р о ко м  жизни, ж изнелю бивы м  и 
ж изнеутверж даю щ им  худож ни
ком . Он придает нам силы при 
любых испытаниях. М ы верим ве
рою  Пушкина в тот день,

Когда народы, распри
позабыв,

В великую  семью
соединятся.

Гармония пуш кинской поэзии 
удивительна и загадочна. Это на
ша гордость. Святыня.

И долго буду тем лю безен
я народу,

Что чувства добры е
я лирой пробуждал...

Без добры х чувств не может 
быть худож ника, не м ож ет быть 
пророческо го  творца.

Пуш кин родился летом, когда 
природа в самом  расцвете сил, 
когда она не думает об осени.

И как бы ни усложнялось вре
мя, какие  бы катаклизмы ни 
грозили миру, мы знаем, что по
бедит доброе  начало жизни. По
тому что м ужество Пушкина с 
нами, внутри нас, в нашей готов
ности смотреть откры то вперед.

Слава земле, породивш ей его.
Слава народу, продолж аю щ ем у 

его.
Михаил ДУДИН.

Леонид РЕШЕТНИКОВ

Пушкинские горы,
От вас беру

воспоминанье,
А сердце оставляю вам.

А. ПУШКИН.

По дороге 
в Михайловское

Еще не Пушкинские горы 
Во всей их трепетной красе, 
А только — подступы, 
Повторы,
Холмов,
Бегущих вдоль шоссе.
А только крылья рощ 

по склонам
Да тени облак по земле.
Как тени дум

на просветленном, 
Омытом ливнями 
Челе.
А только — луг в стогах.

да нива,
Да через весь простор одна 
Сквозь зной бегущая лениво 
По ржи прохладная волна... 
Ну что, земля моя, скромнее 
Еще на росстанях твоих, j 
Чем эта даль и высь над нею

Во всей непраздничности их? 
А между тем волшебной 

силой
Неброской этой красоты 
До крайних сроков,

до могилы
Уже навек захвачен ты.
В ней есть намек на нашу 

волю,
Есть нечто общее в судьбе- 
И строгость эта,

и раздолье,
И нензменчивость себе.
И память преданная эта 
О ратной славе бранных 

лет.
Но пуще — память о поэте, 
Без коей прочей славы нет. 
И край,
Где он, невольный житель, 
Заставил петь свою

свирель, —

Его приют 
Его обитель,
Его земная колыбель.
И я,
Иных земель напрасно 
Не понося пустой хулой,
Чту эту
Самою прекрасной,
Чту самой русскою землей.

НА КОНКУРС. Фото Б. Потехина.
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\ В июне Федерико Гарсиа Лорке, замечательному по
эту Испании, расстрелянному фашистами, исполнилось бы 
70 лет. Его стихи продолжают жить как одно из чудес 

) земли.
Поэзия Лорки — это «летящая, как птица, тревога, 

волнующая недосказанность, тонкая перенапряженная

{струна, густота локального цвета, чары подтекста.
Больше всех других испанских поэтов Лорка стал 

интернациональным ».

Литературовед В. ОГНЕВ.

СОМНАМБУЛИЧЕСКИЙ
Р О М А Н С

Л ю блю  тебя в зелень одетой. 
И ветер зелен. И листья. 
Корабль на зеленом  м оре, 
и конь на горе лесистой.
Д о  пояса в темноте, 
мечтает она у ограды, 
и зелены волосы, тело, 
глаза серебра прохладней. 
Л ю блю  тебя в зелень одетой. 
Цыганский месяц тревожен. 
Глядят на нее предметы, 
она их видеть не м ож ет.

Л ю блю  тебя в зелень одетой. 
Как звезды, иней сияет, 
ка к рыба —  потемки скользки , 
д орогу  заре открывая. 
С м оковница трется о ветер, 
как лапой, веткой шершавой, 
гора —  д икообраз о гром ны й—  
щетинится каж дой  агавой.
Но кто же придет?

И откуда?..
Она все стоит у забора, 
и зелены волосы, тело,

и видит горькое  м оре.
«Сосед, на ее ка м о рку  
коня своего я сменял бы, 
на зеркало —  сбрую  с седлом, 
мой нож  —  на ее одеяло. 
Сосед, я пришел весь в крови 
из Кабры, с гор, с перевала». 
«Будь воля моя, паренек, 
давно состоялась бы мена.
Но я-то уж е  не я, 
и не м ои эти стены».
«Сосед, я хочу умереть 
в своей кровати, ка к долж но: 
на прутьях стальных,

с простынями
голландскими, если м ож но.
Ты разве не видишь, что рана 
раскрыла мне грудь до горла?». 
«На белой груди твоей 
три сотни розанов черных. 
Сочится и пахнет кровь, 
куш ак твой весь в красной 

пене.
Но я-то уж е не я, 
и не мои эти стены».
«Так дай мне, по крайней м ере, 
подняться к вы сокой ограде!
О, дайте, дайте подняться 
к зеленой лунной ограде!
За нею вода грохочет, 
там воду всегда лихорадит».
И вот к  вы сокой ограде 
подходят оба соседа.
И кровь по следу сочится.

И льются слезы по следу. 
Ф онарики  жестяные 
на черепицах мерцали, 
и ранили раннее утро 
хрустальные бубны печали. 
Л ю блю  тебя в зелень одетой.
И ветер зелен. И листья.
И вот добрались соседи.
И ветер с горы  лесистой 
во рту оставляет привкус 
полыни и ягоды волчьей. 
«Сосед! Но где же твоя дочка, 
что горш е мяты и желчи?
Я ждал ее столько раз!
Я ждал, и касалась прохлада 
лица и черных волос 
у этой зеленой ограды». 
Покачивалась цыганка 
в бассейне на водной глади. 

Зеленые волосы, тело, 
глаза серебра прохладней.
И лунная льдинка ее 
поддерживает над волнами.
А ночь уютна, ка к площадь, 
зажатая м еж ду домами. 

Гвардейцы гражданские спьяна 

стучали в дверь кулаками. 

Л ю блю  тебя в зелень одетой.

И ветер зелен. И листья. 

Корабль на зеленом море,

И конь на горе  лесистой.

Д о р о г  ЛИ 

т е б е
институт?

Институт —  это Tii священное 
место, куда приходим мы еще не
смелой аонтурой, а затем на це
лых 5 лет он становится для сту
дента родным домом. Всегда ли 
чувствуем мы себя в этом здании, 
как дома?

Пройдем пи коридорам, загля
нем в любую аудиторию и везде 
встретимся со студентами де
вушками и юношами, одним сло
вом, хорошими людьми. Но как 
ведут они себя в своем доме-ин
ституте?

Для того, чтобы получить от
вет на поставленный вопрос, во
все не надо ходить и расспраш и
вать преподавателей. Можно 
«взять интервью у вещей, ко
торые окружают нас. Все ау ди- 
торни, особенно лекционные, 
страдают многими дефектами, са
мый существенный из них 

живопись и художественная ро
спись» на столах. Стол заменяет 
некоторым студентам записную 
книж ку, черновик для расчетов, 
а во время досуга (когда не хо
чется слуш ать преподавателя)—  
рисовальную доску. Но это еще 
не все — кое-какие столы уже 
поломаны и изрезаны. Редко ко
му работа за таким столом доста
вит удовольствие.

Стены некоторых аудиторий в 
современном состоянии —  инте
ресный объект «изучения . Здесь 
можно увидеть математические 
формулы, «магические заклина
ния», идущего на экзамен, нако
нец, даже загадочные следы баш
маков на стенах. Нет, это не но
вое течение в альпинизме, про
сто некоторые студенты «разми
нались», готовясь к очередному 
семинару.

В коридорах часто появляются 
красочные стенды, некоторые из 
них действительно интересны. 
Однако интерес к ним отдельные 
студенты проявляют весьма стран
ным образом. После их просмотра 
стенд, в лучшем случае, капи
тально отредактирован», в худ
шем —  глядит на свет божий об
рывками иллюстраций и заметок. 
Страдают не только стенды. Рас
писание занятий несколько раз 
пришлось переделывать диспет
черам, так как оно очень быстро 
теряло свой естественный вид.

Часто в коридорах можно 
видеть студентов, которые бро
сают спички и окурки на пол. 
Вы думаете, что они не знают, 
что поступают неправильно? 
Знают! Знают прекрасно даже то, 
что для курения отведены спе
циальные курительные комнаты, 
но, увы , делают и продолжают де
лать это до сих пор.

В чем ж е дело? Почему нс 
одернут их товарищи, не придер
жат за локоть «худож ника», ри
сующего на столе?

Мы просим откликнуться ком
сомольцев. Рассказать, что наме
рены сделать комсомольские 
группы, чтобы сберечь свой ин
ститут, куда придет учиться еще 
не одно поколение студентов.
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