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1  I
ективность научных исследований

17 февраля в нпстптуте состо
ялось открытое партийное соб
рание с повесткой дня «О повы
шении качества и эффективнос
ти научных исследований в све
те задач, вытекающих из реше
ний XXVI съезда КПСС и пос
тановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О повышении 
эффективности научно-исследо
вательской работы в высших 
учебных заведениях». С докла
дом выступил проректор по на
учной работе А. И. К А М И Н С- 
К И П. Он сказал:

— Коллектив нашего институ
та вносит определенный вклад в 
ускорение научно-технического 
прогресса и развитие народного 
хозяйства Дальнего Востока. 
Объем научно-исследовательских 
работ, выполненных вузом в 
1981 году, составил 1928,2 тысячи 
рублей, в том числе по хоздого
ворной тематике — 1738,2 тыся
чи. В пародное хозяйство внед
рено 46 тем, экономический эф
фект от внедрения составил 
3718,5 тысячи рублей, 1,93 рубля 
на 1 рубль затрат. Доля работ по 
важнейшей тематике в общем 
объемо НИР возросла с 35,2 про
цента в 1980 году до 41 в 1981 
году.

В прошлом году институт при
нимал участие в решепии трех
комплексцых научно-техничес
ких программ Минвуза РСФСР: 
«Системы автоматизации проек
тирования, конструирования и 
технологической подготовки про
изводства в ведущих отраслях 
промышленности и строительст
ва» (САПР), «Надежность конст
рукций», «Программа САПР в 
машиностроении».

Тематические планы НИР инс
титута формировались с учетом 
выделения наиболее важных для 
пародпого хозяйства Дальнего 
Востока паучпых направлений. 
Это «Исследование особенно
стей условий эксплуатации ле- 
созаготовительпых машин и 
разработка рекомендаций по 
повышению их производитель
ности», «Обследование, испы
тание п разработка рекоменда
ций по усилению мостов па 
дорогах» и ряд других.

Кафедры института прппн- 
малн участие в паучпо-псследо- 
вательской работе но актуаль
ным проблемам высшей шко
лы.

В свете решеппй XXVI съез
да КПСС в ипстптуте разрабо
тан план научных исследова
ний кафедр общественных па
ук па 1981 — 1985 годы. Коллек
тивы КОН провели большую 
работу по развитию научных 
исследований, улучшению ка- 
чествеппого состава и повыше
нию квалификации научпо-пе- 
дагогпчеекпх кадров.

С целью увеличения вклада 
в научпо-техппчеекпй прогресс 
и развития в институте фунда
ментальных теоретических ис
следований зпачптельпо ук
реплены всесторонние связи с 
научными учреждениями си
стемы АН СССР и отраслевых 
НИИ, в частпостп, с ХабКНИИ 
ДВНЦ. Научная работа по ка
федре «Вычислительная техни
ка п прикладная математика» 
ведется под непосредственным 
руководством члена - коррес
пондента АН СССР М. Н. Ба
бушкина. Договором о творчес
ком содружестве с институтом 
экономических исследований 
предусмотрено координировать

НИР по экономике на 11-ю пя
тилетку.

Дальнейшее развитие получи
ло сотрудничество ппститута с 
научно-исследовательскими уч
реждениями отраслевых мини
стерств и ведомств, такими, как 
Хабаровский филиал Гнпро- 
дорШШ, ДальНИИЛП.

В настоящее время с различ
ными организациями и НИН 
институт заключил 37 догово
ров, охватывающих различпые 
аспекты деятельности вуза.

В институте получили зпачп- 
тсльпоо развитие исследования, 
выполняемые па основе хозяй
ственных договоров. В 1981 го
ду выполнилось 119 тем для 83 
предприятий и организаций, в 
том числе Хабаровского края — 
56 тем на 835,4 тыс. рублей.

Прочные связи с промышлен
ными предприятиями устано
вили кафедры «Металлорежу
щие стапки», «Техпологпя 
ЦБП», «Строительпые материа
лы», «Тсплогаэоспабжение в 
вентиляция», «Экономика и ор
ганизация строительства».

Наибольший объем хоздого
ворных работ выполняют уче
ные дорожного, мехапического, 
инженерно - экономического и 
автомобильного факультетов, 
кафедр «Фпзнка», «Вычисли
тельная техника п прикладная 
математика», «Автомобили и ав
томобильное хозяйство», «Ав
томобильные дороги», «Эконо
мика п организация строи
тельства».

В то же время такие кафед
ры института, как «Двигатели 
внутреннего сгорания», «Выс
шая математика» (М и С), «Ме
ханизация лесоразработок», 
«Водоснабжение н канализация», 
«Архитектура», выполняют по
ка незначительные объемы 
НИР, а «Теоретическая меха
ника», «Эксплуатация автомо
бильного транспорта*. «Транс
порт леса». «Электротехника», 
«Гидравлика», «Общая хпмпя» 
вообще не ведут хоздоговорных 
НИР.

Нужпо сказать, что эффек
тивность НИР, выполняемых 
но хоздоговорам, все еще низка. 
За годы 10-й пятилетки из 297 
завершенных тем в пародное 
хозяйство внедрено лишь 184.

В целом по нпстптуту на 
большинстве кафедр институ
та организация и результа
тивность госбюджетной пауч- 
пой работы достаточно высо
ки. В то же время почти четвер
тая часть преподавателей в ней 
не участвует, слабо поставлен 
контроль за выполпепием ис
следований по госбюджетной те
матике, за пх качеством. Неко
торые кафедры с опозданием 
предоставляют годовые отчеты 
по ним.

Систематически срываются 
сроки представления отчетов 
по выполненным хоздоговор
ным НИР заказчикам. Так, в 
1981 году было завершено 58 
работ, а отчеты представлены 
лишь по 40 темам. Отдельные 
паучпые работы в течепие ря
да лет находятся без двпжеппя 
и числятся в незавершенном 
производстве.

На ряде кафедр отсутствует 
должный контроль за использо
ванием рабочего времепи профес
сорско-преподавательским соста
вом и учебно - вспомогательным 
персоналом, за организацией и 
оплатой служебных командиро

вок, неудовлетворительно по
ставлены планирование, учет и 
отчетность по хоздоговорным 
НИР.

Низкое качество целого ря
да научных работ приводит к 
тому, что эти работы пс нахо
дят внедрения. Это подрыва
ет престиж кафедр и институ
та. Вот почему главпой забо
той кафедр, факультетов, пар
тийных организаций должпа 
стать забота о высоком качест
ве научных исследований.

В целом в институте растет 
число преподавателей, привле
ченных к паучпой работе. И 
все же научный потенциал 
используется далеко пе полно
стью. Так, к выполнению хоз
договорных работ в 1981 году 
было привлечено 37,2 процента 
преподавателей, причем с уче
ными степенями и зваппямп 
44,7 процента списочпого со
става. А студентов в них участ
вует лишь 5 процентов от обще
го числа.

Привлечь к участию в паучпой 
работе всех преподавателей, 
создать им условия для про
дуктивной деятельности — за
дачи партийной организации 
руководства вуза.

В институте мпого учепых, у 
которых заслуженный научный 
авторитет. Это А. Ф. Гордеев, 
В. И. Кулиш, Ю. И. Му лип, Г. П. 
Собип, В. М. Бояркин, В. И. Су
даков, А. В. Александров. Е. С. 
Тен, В. А. Иванов, В. Г. Дажпп, 
Б. В. Смирнов, В. Ф. Мельни
ков, Л. А. Наумов, А. Г. Измо- 
денов, Н. К. Бергер, Д. Ф. Бачу
рин, В. А. Немов и мпогие дру
гие. Их работа — пример для 
всего коллектива.

По результатам паучпо-иссле- 
доватсльскпх работ за годы 
десятой пятилетки было полу
чено 96 авторских свидетельств, 
а за один 1981 год получено 55 
свидетельств.

Большое вппмаппс уделяется 
проведению патентно-инфор
мационных исследований па ка
федрах «Мосты п тоннели», «Тех
нология ДСП», «Тяговые маши
ны», «Технология машиностро
ения*. Опыт передовых кол
лективов должен быть под
хвачен па таких кафедрах, как 
«Производство п ремонт ма- 
шпи», «Двигатели внутренне
го сгорания», «Водоснабжение 
и капализация», «Техпологпя 
деревообработки», где этой ра
боте внимания пе уделяют.

За годы десятой пятилетки 
ппстптутом издано 32 сборника 
паучпых трудов п 28 учебных 
пособий пб результатам пауч- 
ных исследований, в централь
ных журпалах за это время бы
ло опубликовало 590 статей, в 
с-борипках — 843 статьи, в 
трудах всесоюзпых и респуб
ликанских совещаппй п конфе
ренции — 280 тезисов и докла
дов. Цифры солидные, по в пе
ресчете на одного преподавате
ля за это время было пздапо 
лишь по 2 статьи.

Необходимую работу по обес
печению студентов учебно-мо- 
тодпческой документацией ве
дут коллективы мехаппческо- 
го, химико-техпологического, 
автомобильного, строптельпого 
п дорожпого факультетов, от
стают архитектурный, цпже- 
нерпо - экономический п can- 
технический, педостаточпо эта 
работа ведется па кафедрах «Те
оретическая мехаппка», «Гео
дезия», «Транспорт леса», «Элек

тротехника» н других. Это гово
рит о том, что издательской дея
тельности необходимо уделять 
как можно больше впимапия.

В настоящее время в инсти
туте проходит перестройка ор
ганизации научно-исследова
тельской работы студентов на 
основе комплексного подхода. 
Выпускающие кафедры практи
чески завершили разработку 
комплексных планов приобще
ния каждого студента к пауч- 
ио - техническому творчеству в 
рамках учебно-воспитательного 
процесса для каждой специаль
ности. Эти планы нужпо прет
ворять в жизнь.

Возможности для этого есть. 
ХПИ располагает значитель
ной материально-технической 
базой, которая оценивается на 
сумму более 6 миллионов руб
лей. Ежегодпо вуз приобрета
ет различного оборудования и 
приборов па 500—550 тыс. руб
лей.

Вместе с тем в вопросах при
обретения, хранения и эксплуа
тации оборудования, его сох
ранности есть факты бесхозяй
ственности, что говорит о пиз- 
кой требовательности к заве
дующим кафедрами, слабом 
контрола паучпой части за 
развитием материально-техни
ческой базы.

Количество и качество НИР 
находятся в прямой зависимости 
от квалификации кадров пре- 
подаватслй. В нашем ипстптуте 
за годы 19-й пятилетки доля 
лиц с учепыми степепями и 
званиями возросла па 6,5 про- 
цепта, защпщепо 116 кандидат
ских диссертаций, а в 1981 го
ду 1 докторская и 21 капдпдат- 
ская. В целевую аспирантуру 
за это время паиравлено 164 
человека, в 1981 году — 34. Толь
ко в 1981 году повысили квали
фикацию 179 преподавателей, 
что составляет 20,9 процента 
от общего числа.

Зиачптельпо улучшился со
став выпускающих кафедр. 
Особеппо высок процепт пре
подавателей с учепыми степе
пями и зваппямп па кафедрах 
«Технология машиностроения». 
«Технология ЦБП», «Двигатели 
внутреннего сгорания», «Метал
лорежущие станки». Достигну
то улучшение состава про- 
фсссорско - преподаватсльск и х 
кадров на ипжеперпо-экономпче- 
ском, механическом, строптсль- 
пом факультетах, по-прежпему 
слабо укомплектованы саптех- 
пичеекпй, лссоппжеперпый и 
архптектурпый (Ьакультеты.

В институте пока пе решеп 
вопрос подготовки докторов 
паук, по необходимые меры 
уже принимаются. Совет ин
ститута утвердил темы 14 док
торских диссертаций, для пх 
подготовки предоставляются 
творческие отпуска, оказыва
ется соискателям другая по
мощь.

Но этого явно -педостаточпо. 
Необходимо дело подготовки 
докторов паук поставить так, 
чтобы оно стало главным делом 
кафедры, факультета. Соиска
тели должны в меньшей степе
ни быть заняты учебпой и об
щественной работой. Более ши
роко пужно использовать пе
ревод пх па должпости старших 
паучпых сотрудников.

Плапом 11-й пятилетки пре
дусмотрена защита 5 доктор
ских, 115 капдидатских диссер

таций, повышепис квалифика
ции 833 преподавателями.

Выполнение планов подготов
ки и повышения квалификации 
научно-методических кадров по
зволит подпять учебно-воспн- 
татсльпую и научно-исследова
тельскую работу в ипстптуте.

Вопросы повышения эффек
тивности и качества научных 
исследований, дальнейшего со
вершенствования форм и связи 
науки с производством весьма 
актуальны. В целях дальнейше
го развития НИР в вузах соз
дано хозрасчетное паучпое 
объединение Минвуза РСФСР, 
в которое входит и наш инсти
тут. Мы завершили переход на 
новую систему планирования 
н экономического стимулиро
вания НИР. Это уже дает по
ложительные результаты.

Можно быть уверенпым, что 
все члены нашего коллектива 
впесут свой вклад в дело вы- 
полепня решений XXYI съез
да КПСС, задач, поставленных 
им перед высшей школой.

В прениях по докладу приня
ли участие доцент кафедры 
«Научный коммунизм» Б. В. 
Смирпов, декан автомобильно
го факультета В. В. Кузляки- 
па, заведующий кафедрой «Тя
говые машины» В. А. Иванов, 
доцепт кафедры «Строительные 
и дорожпые машипы» А. С. Плот
ников, доцепт кафедры «Произ
водство и ремопт_ машпп», деле
гат IX съезда профсоюза работ
ников просвещения и высшей 
школы В. Г. Дажпп, заведующий 
кафедрой ТЦБП А. В. Александ
ров, член парткома В. И. Суда
ков.

По обсуждеппому вопросу при
шито постановление.

Партийный комитет, партий
ные бюро факультетов, рскто- , 
рат и советы факультетов обя
заны принять необходимые ме
ры по выполнению решений 
XXVI съезда КПСС и постанов
лений ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР по повышению 
эффективности научных иссле
дований в институте, усилить 
контроль за осуществлением 
мер по дальнейшему развитию 
научных исследовании, повы
шению их теоретического 
уровня и прикладного значе
ния, укреплению связей вуза 
с производством; совершенство
вать работу с кадрами, разви
вать творческую инициативу 
научных работников, добивать
ся, чтобы они вносили все более 
весомый вклад в успешное вы
полнение заданий 11-й пятилет
ки, повышать ответственность 
руководителей вуза, факульте
тов, кафедр, всех преподавате
лей за эффективность и каче
ство НИР. Необходимо далее со
вершенствовать организацию па- 
учной работы, шире привлек 
кать к ней студентов.

Добиться использования ре
зультатов научной работы ■ 
НИРС в учебном процессе, кур
совом и дипломном проектиро
вании, расширить тематику 
НИР в Хабаровском крае, про
водить работу, направленную 
на значительное увеличение до
говоров о творческом содруже
стве с предприятиями, ввести в 
практику создание научно-ис
следовательских лабораторий и 
пх отделов непосредствеппо па 
базе предприятий н объедине
ний — все эти вопросы должны 
быть в поле зрения партийных 
организаций.
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В У З  —  П Т У  —  Ш К О Л А
Интуиция в мире чисел и функций

Весной прошлого года в на
шем институте проводился день 
«Инженер и математика». В этот 
день для учащихся ПТУ и 
школьников была проведена 
олимпиада по прикладной ма
тематике. а также ряд экскур
сий и конкурсов. Одним из них 
был конкурс «Интуиция в мире 
чисел и функций».

Ребятам предлагались задачи, 
на которые нужно было отве
тить в течение нескольких ми
нут. нс прибегая к сложным вы
числениям. Конкурсные задачи, 
записанные на видеомагнито
фон. транслировались в ауди
торию. Свои ответы участники 
конкурса вводили в калькуля
тор «Электроника БЗ-21». По 
заранее заданной программе ма
шина подсчитывала суммарную 
относительную ошибку ответа.

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

1. За сколько суток вы досчи
таете до миллиона? (1 ч ас - 
«1/24 суток-0.042 суток) см. 
рис. 1.

Л  2  5 4

\
3 * 5 x 5 = 2 7

' Рис.2
РЕШЕНИЕ: Ребро куба рав-

100*365 w

I Рис. 3

3. Вы черпаете воду из вед
ра чайной ложкой по такому 
закону: одна ложка, пол-ложки, 
треть ложки, четверть ложки и 
т. д. Какую часть ведра вы 
вычерпаете за бесконечное вре
мя? (см. рис. 4).

вопросов вы можете отгадать 
это слово, если на вопросы можно 
отвечать «да» или «нет»? (см. 
рис. 8).

Рис. 4 Рис. 8

РЕШЕНИЕ: 1—т.е. все ведро, 
количество вычерпанной воды 
будет расти по логарифму (см. 
рис. 5).

РЕШЕНИЕ: При таком угады
вании за один вопрос число 
подозреваемых слов можно 
уменьшить вдвое: 220—1048576.
поэтому ответ: 20 вопросов,
(см. рис. 9).

1М8576
4

Ю Ь в57б*
4. Бактерии делятся на две 

каждую секунду. Через сутки из 
бактерии полечилось полстака
на бактерий. Через сколько ча
сов у нас будет стакан бакте
рий? (см. рис. 6).

Рис.9

РЕШЕНИЕ: Если на назва
ние числа тратится одна секун
да. то для счета до миллиона 
потребуется 6 суток. 22 часа, 
39 минут, 59 секунд или 6,944... 
суток.

2. Положим, человек живет 
100 лет. Если все дни его жиз
ни представить одинаковыми ку
биками и сложить их в один 
большой куб, то из скольких 
кубиков будет состоять его реб
ро? Например, куб с ребром три 
содержит в себе 27 кубиков 
(см. рис. 2.).

6. Предположим, с вами про
изошло чудесное превращение 
(гомотетия) и вы выросли так. 
что ваш вес увеличился в 100 
раз. Во сколько раз возросла 
ваша сила? (см. рис. Ю).

Рис. 6 .
(I мни. = 1/60 час.-0.017 ча

са. I сек. =  1/3600 час. — 0,0003 
час.).

РЕШЕНИЕ: Через секунду
количество бактерий удвоится и 
будет их полный стакан.

Ответ: 0.0003 часа (см. рис. 7).

Рис. 10
РЕШЕНИЕ: Вес пропорциона

лен кубу высоты, сила — квад
рату. т. к. определяется пло- 
шадь сечения мыши.

Ответ: 21,5434 (см. рис. 11). 
рис. 11

Р -К Н ;Ю 0-кН ?= >

= >  ' DD= f£ )3

F=nHJ;vF=nW*=>
=> х = ф ) 2

Рис. ? Рис. 11

5. Мой словарный запас 
1048576 слов. Я задумал лю
бое слово. За какое количество

А. ДОРЧИНЕЦ. 
студент автомобильного 

факультета.

з а д а л а
В воскресенье, 21 марта, 1982 года в 

10 часов в здании политехнического ин
ститута пройдет очередной день «Инже
нер и математика».

В программе: 111 олимпиада по при
кладной математике, деловые игры, ак
тивное знакомство с ЭВМ.

Приглашаются учащиеся ПТУ всех 
курсов, школьники 8—10 классов, пре
подаватели математики. Победителей 
ждут дипломы, подарки. Хорошо вы
ступившие учащиеся 10-х классов и 
III курсов ПТУ получат рекомендации 
для поступления в Хабаровский поли
технический институт.

а) возможно ли это для тран
спортной схемы на рисунке?

б) возможно ли это. если от
крыть движение по улице АВ?

К  ЭСАО&ИЮ К  РЕвСНЫЮ

Решение Елены Кратновон 
(школа .Vs 38) — I место: сопо
ставим схеме граф, взяв за вер

I! олимпиада по прикладной математике
По сложившейся традиции в 

дни весенних школьных каникул 
в политехническом институте 
проводится мероприятие для уча
щихся средних школ и ПТУ 
«Инженер и математика».

Активное участие в его подго
товке принимают студенты авто
мобильного факультета, препо
даватели кафедры высшей ма
тематики при непосредственном 
содействии кафедры вычисли
тельной техники и прикладной 
математики, учебно-методическо
го кабинета краевого управления 
профтехобразования, городского 
методического кабинета, препо
давателей математики школ н 
ПТУ и. конечно же, самих ре
бят.

Весь день ребята проводят в 
институте. Вначале самое инте
ресное — проверить свои силы 
на олимпиаде по прикладной 
математике. Затем, пока идет 
проверка их работ, ребят ведут 
на экскурсию в зал вычислитель
ного центра, где студенты пока
зывают на машинах игровые за
дачи, сделанные ими в кружке 
программирования, с участника
ми олимпиады проводятся шу
точные математические конкур
сы. Ребята знакомятся е учеб
ными аудиториями, имеют воз
можность изучить решения ва
риантов вступительных экзаме
нов. Наконец, всех приглашают 
в актовый зал, начинается тор
жественное собрание. С заклю
чительным словом выступает за
ведующий кафедрой высшей .ма
тематики Виктор Павлович Ни
колаев. он вручает подарки и 
дипломы победителей учащимся, 
занявшим на олимпиаде 1—111 
места, и просто за отдельные 
оригинальные решения. Призеры

десятиклассники и учащиеся III 
курса ПТУ получают рекомен
дации к поступлению в ХПИ.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
ОЛИМПИАДЫ

8 класс — I курс

ЗАДАЧА 1. Написать уравне
ние касательной к параболе 
у - 1 —х2, образующей с осью ОХ 
угол в 45°.

Решение Сергея Абрамова 
(СГПТУ-30) -  II место: 

Касательная к параболе будет 
вида у—кх+в, т. к. угол а =  45® 
то к—1, значит касательная 
имеет вид у—х+в. Чтобы найти 
в составим и решим систему 
у -1 + х *  и у - х + в

1+х2- х + в  х2+ х + (в —1)=0. 
Так как точка касания будет 

одна — Д - 0 ,  то
Д =  1—4 (в—1) —0 в—1 = 1/4
В-5 /4  получили у - Х + 5 /• ^в-
иенне касательной.

ЗАДАЧА 2. Приводим реше
ние Ирины Рудневой (школа 
.\? 38) — II место.

Вычислить выражение А с точ
ностью: а) до 0,1, б) 0,01,
в) 0.005.

' J l i U Z t S f  6&V «- з. V * i ,s iB a o t
А  s ICO

реш ение :

> Пел у Чили О.ОЧ< А < О. OS'

Тогда А = 0,04 или 0.05 с точ
ностью (0,05—0,04) =0,01 и А — 
0,045 с точностью 0.005.

Методы активизации мышле
ния учащихся приучают их 
пользоваться имеющимися у них 
знаниями, излагать и обосновы 
вать свою точку зрения, полу
чать новые знания в ходе твор
ческой деятельности, прилагая 
собственные усилия. Учащийся 
вынужден в этом случае мо
билизовать свои знания, само
стоятельно рассматривать и со
поставлять различные вопросы, 
делать выводы. Хорошим приме
ром осуществления этого явля
ется деловая игра. Она _ заклю
чается в том. что учащийся, на
ходясь в конкретной производст
венной обстановке, должен вы
брать, используя какие-то ма
тематические методы, оптималь
ные (самые выгодные) условия 
для своей работы.

В качестве примера опишем 
деловую игру иод названием 
«Расчет запаса деталей». Она 
рассчитана н а . применение зна
ний. полученных при изучении 
темы «Производная и сс приме
нение». и может быть исполь
зована при закреплении матери
ала по этой теме либо повторе
нии.

Сценарий Данной деловой игры' 
состоит из 5-ти эпизодов, кото
рые последовательно приводят к 
нужному результату. Каждый из 
эпизодов имеет свою конкрет
ную учебную цель. Проводящий 
игру доводит до участников на
звание эпизода и его цель, за
тем выдаются вводные данные и 
контрольные вопреки. С усло
виями самой задачи лучше 
познакомить у ч а с т н и к о в  
заранее (за 2 — 3 дня

до игры). В сиенарин, кроме 
того, сформулированы ожидае
мые действия и правильные от
веты.

Действия проводящего игру 
сводятся, в основном, к тому, 
что он следит за правиль
ностью ответов, в случае необ
ходимости задает наводящие и 
дополнительные вопросы. От не
го требуется четкое понимание 
условия ’ задачи, целей каждого 
из эпизодов и умение правиль
но действовать в тон или иной 
создавшейся ситуации, т. с. за
давать четкие дополнительные 
вопросы, приводить контрприме
ры.

Сформулируем условие задачи, 
решаемой в ходе данной деловой 
игры.

Задача. Учащийся ПТУ в пе
риод практики работает на за
воде слесарем. Работа его со
стоит в том, что он из готовых 
заготовок делает детали. Заго
товки получает на складе, ко
торый работает только утром. 
Хождение за заготовками отни
мает у слесаря 2 часа рабочего 
времени (ходьба туда г. обрат
но, очередь, оформление и 1. д.). 
в течение которых станок без
действует. На изготовление од
ной детали из заготовки слесарь 
расходует, в среднем, 20 минут, 
а его выработка за это время 
составляет 30 копеек. За одно 
посещение склада слесарь может 
взять заготовки на один день 
работы, на несколько дней, а мо
жет взят:, полную тележку — 
2 Ю штук.

Внутренний хозрасчет пред
приятий ориентирован па то,

ЗАДАЧА 3. Прямоугольинх раз- 
уером 25X4 разрезать на части, 
и* которых можно составит», 
квадрат: а) на 4 части, б) на 3 
части.

h i
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ЗАДАЧА 4. Из букв «К», «О», 

«Л» составляются слова. (до
пускаются комбинации бессмыс
ленные, состоящие из одинако
вых букв и т. д.). Задумано сло
во из 3-х букв. Нужно угадать 
его. задавая вопросы, на кото
рые можно ответить только «да» 
или «нет». Можно ли отгадать 
слово г" '  6 вопросов, б) 5?

Решен.. . На первом месте сло
ва может стоять одна из З-.х 
букв, на втором опять одна из 
3-х букв и на третьем одна из 
3-х букв, всего 3 x 3 x 3  = 27 слов. 
.Можно выписать все 27 слов и за 
един вопрос (в какой половине 
задуманное слово?) вдвое умень
шить число подозрительных слов. 
Содержательную половину так 
*;o разбить надвое. 1
27:2=13 и 14, 14:2=7, 7:2 = 3 и 
4. 4:2=2, 2:2—1. видно, что за 5 
вопросов; действительно ведь 27 
уСныне 25=32.

ЗАДАЧА 5. Две машины, нахо
дящиеся в гаражах 1 и 2. долж
ны прибыть в пункты 1 и 2 со
ответственно. объехав улицы 
города, причем по каждой улице 
должна проехать ровно одна ма
шина.

шины перекрестки, за ребра ~  
улицы.

По теории графов, если вер
шина имеет четное число выхо
дов (ребер), то проехать можно, 
нечетное — нельзя. При объезде 
через каждую вершину, кроме 
начала (гаражи 1 и 2). будет 
проходить четное число ребер, 
если АВ закрыто, если АВ откры
то — условие нарушается, объ
ехать нельзя. Среди учащихся 
8-х классов и I курса места рас
пределились следующим образом: 
1 место — Елена Кратова (шко
ла М? 38). II место — Сергей Аб
рамов (СГПТУ-30) и Ирина 
Руднева (школа .V? 38), III место 
— Лариса Щзвинская (школа 
.V» 3). Александр Левашко 
(СГПТУ-30).

9 КЛАСС — II КУРС

ЗАДАЧА 1. Сколько решений 
имеет уравнение 3.x2—2х3= 
1.000001.

Решение Евгения Завалина 
(СГПТУ-7) -  I место:

у—Зх2—2.x* и у - 1.000001
Точки пересечения этих гра

фиков будут корнями уравнения
Зх2—2 х»-1.000001.
Исследуем функцию у=3х2—2х2 

на экстремум:
> (=6х—Сх2-6.х(1—X) = 0  х — 0 и

Получили, что уравнение имеет 
одни корень.

ЗАДАЧА 2. Расположить в по
рядке возрастания числа:

V T .v r ,v z ,/T ,y3'v r , е 5Г
идея Решения :

1. U>*b* И И  V T  И У Г  ;  з  > г  > 0

го  V J  > /Г  ‘ 
г. сравним Y z " ^  и Y5,'fZ

B c ib iA S H  в  КВААРЛТ числя ;
2>т и f eo sa tA *"  в  с тяпан* 

VZ :  Z *5  и 3*
т.к. zvr< <z3=s<
то 2 >т < 3 ®  ‘

ЗАДАЧА 3. Разрезать тупо
угольный т  р е у г о л ь.н и к 
на конечное число остро
угольных треугольников. Реше
ние Александра Голодаева 
(СГПТУ-20) — II местх).

Jo : 1C •f
У' -  U + •'d's
У L >  J O J 1

» г M ,w c co i

ЗАДАЧА 4. Среди восьми ша
ров, одинаковых по виду, два 
сделаны из более легкого мате
риала. За какое минимальное ко
личество взвешиваний на чашеч
ных весах без гирь можно обна
ружить эти шары? Попробуйте 
решить самостоятельно. Трудно? 
Воспользуйтесь методом реше
ния 4 задачи об изотопах, пред
ложенной учащимся Ю класса 
— III курса.

Среди учащихся 9 классов и 
II курса ПТУ дипломы победи
телей получили: Евгений Зава
лин (СГПТУ-7) — I место. Алек
сандр Голодаев (СГПТУ-20) — 
II место. Григорий Шилышкоз 
(школа .V* 2) — II место. Юрий 
Бобков (школа .Vs 25) — III ме
сто, Андрей .Моисейкин (СГПТУ- 
30) — III место.

Отмечены хорошие работы 
Алексея Ильченко (школа .Vs I5). 
Александра Пенькова (школа 
.Vs 81).

Ю КЛАСС — III КУРС
ЗАДАЧА I. Приводим решение 

Виктора Добром ыслова (школа 
.\? 72) — II место.

мэвестно, что и * , л - и л л .  * / 7  
нлйти iin-Zu. ;  решение .- 

возведем све части рл&енствл л 
к ва д р ат  (  йН* - cact)1 »з

- Z  1 ОуН.-СЛ-С £«*«<. - 3 
т.к. z  Юы- свои. »  \in. 4  л. г +  «»Лс.

■ 1  ,  тогда получим Sin. г * .  -  - г ,  
но - i  A fin-«С *  1  значит НАША 

здд ,«уд  не имеет решений

ЗАДАЧА 2. Красивое и строгое 
доказательство дано в работах 
Ирины Байдаковой и Елены 
Ильиной.

Вычислить с точностью до 0,01 
значение суммы:

7 + T i + T T b *
решение: рассмотрим ряд

г-5-V n  + Г у Ч т * " *  г&!

= П о ( £ + 6 )  <

< & ( * + { + £ + 4 > *

По *-л е  СУННЫ геометр, п н гп ссм  

тоглл сунна  чисел

t  + i h  еУЛ' г
с погрешностью 0,01 равна 
искомой с у н н е  ;  игле ответ:

1 + i  + i  + &  m еч x *>4 i

ЗАДАЧА 3. Доказать, что от
резок, соединяющий вершину пря
мого угла прямоугольного тре
угольника с центром квадрата, 
построенного на гипотенузе, де
лит прямой угол пополам.

они равны по половине прямого а  
угла СКД.

ЗАДАЧА 4. Среди 100 деталей 
2 содержат радиоактивные изо
топы. Имеется прибор для инди
кации радиоактивности, в кото
рый можно загрузить за одну | 
проверку любое количество де- j 
талей и выяснить, есть ли среди « 
них радиоактивные. Можно ли j 
выделить обе детали не более чем 
за з) 99 проверок? б) 25? в) 20? 
г) 19?

Хорошими оказались решения 
Андрея Соболева (школа .Vs 2 
г. Томарн Сахалинской области)
— 1 место и Игоря Апанасенко 
(школа Л* 65) — II место.

Разделим партию деталей на 
2 равные части и измерим радио
активность каждой. Возможны 
2 случая: 1) радиоактивны обе 
части (в каждой находится по од
ной меченой детали), 2) радио
активна только одна часть (в 
ней обе детали). Обозначим pa- z  
дноктивность.

loco** «000 ' •
•*i*0 ЛО too* NSOC*
*ZS0 "hiSO * *4SO ISO

- / \  
*ZSC 2SZ

US’ IJTKJ“ +1ZS U S
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20 проверок, 
возможны.

Доказательство: через точки
К. С. Д проведем окружность, 
угол СКД равен по условию 90® 
по свойствам вписанного тре
угольника СД будет диаметром 
этой окружности. Через точки 
С, М, Д проведем окружность, 
угол СМД—90® (свойство диа
гоналей квадрата), по этой же 
причине СД будет диаметром 
этой окружности. Можно ска
зать, что мы имеем одну окруж
ность, описанную вокруг четы
рехугольника СКДМ с диаметром 
СД. (СМ) —(ДМ) (свойство диа
гоналей квадрата), тогда дуги 
С.М и ДМ равны, как опирающи
еся на равные хорды, значит уг
лы СКМ и ДКМ равны по свой
ству вписанных углов, опираю
щихся на равные дуги. Значит,

Здесь тоже 
Итак, а), б), в)

ЗАДАЧА 5. Предлагалась та же. 
что для 9 класса и II курса ПТУ. 
Среди учащихся 10 класса —
111 курса призерами стали:

I место — Андрей Соболев 
(школа Л* 2 г. Томари Сахалин
ской области), Александр Хра
мов (СГПТУ-7), Андрей Иванн- 
щев (школа .Vs 34).

II место — Игорь Апанасенко
(школа .Ns 65), Игорь Добромыс- 5 
лов (школа .Ns 72): . S

III место — Константин Ива- S 
ноз (школа .Ns 15). Елена Кур- 5 
Носова (школа .Vs 26), Александр Я 
Новиков (СГПТУ-7).

Отмечены хорошие работы Я 
Елены Ильиной, Ирины Байдако- я 
вой. Я

Ребята, ждем вас на 3-й олим- Z  
пнаде по прикладной матсмати- я 
кс! S

И. ПОЗДНЯКОВА, S
преподаватель высшей ма- я
тематики ХПН. "

с помо иц. ью деловой игры
чтобы на рабочих местах слеса
рей хранился запас заготовок, 
обеспечивающий постоянную и 
устойчивую работу стайка, но в 
т оже время нс скапливалось 
большое число заготовок, т. к. 
г ри этом * омертвляется сырье. 
[* связи с этим установлены сне- 
1 шальные отчисления из выра
ботки, которые потом исполь
зуются для премирования за 
выслугу лег. за качество рабо
ты. за’ выполнение важнейших 
заданий и т. и. Отчисления про- 
I зводятся каждый раз, когда 
слесарь получает заготовки па 

• с кладе. Размер такого отчислс- 
I ия 20 к- копеек, где к — чис- 

о дней, в течение которых сле
сарь обеспечен заготовками, по
рученными за этот раз.

Предположим, что выработка 
г одсчитывается за каждые 12 
;.ней работы, а продолжитсль- 
j, ость рабочего дня ь часов.

На сколько дней должен сле
сарь получать заготовки, чтобы 
с го выработка была макенмаль- 
] оЛ? ' ’

Переходим к детальному рас- 
с мотрению некоторых эпизодов 
| гры.

Э) Расчет индивидуальных по
тер ь . возникающих от хранения 
заготовок на рабочем месте сле
саря.

Цель: добиться понимания не- 
р ыгодностн излишне большого 
( бъема заготовок на рабочем 
N :сс те.

Вводные данные: слесарь Пет- 
|- ов получал заготовки но мере

11111111111

их использования и полностью, 
т. е. 210 штук. За первые i2 
дней работы он потратил на 
получение заготовок 2 часа, а 
изготовил 1 2 x 6 x 3 —3 x 2 -2 1 0  
деталей и рассчитывал получить 
63 рубля. Однако в кассе он по
лучил 34 рубля 20 коп. На его 
вопрос мастер сказал, что вычет 
из выработки произведен за 
хранение заготовок на рабочем 
месте, т. е. за омертвление сырья.

Контрольные вопросы:
1. Из чего складываются рас

ходы (потери в выработке)?
2. Подсчитать потери, которые 

понес слесарь Петров за 12 дней.
Правильные действия: 1. Рас

ходы складываются из: а) по
терь от хождения за заготовка
ми. б) отчислений за хранение 
заготовок на месте, 2. а) Расхо
ды от хождения. За два часа 
можно сделать 6 деталей, вы
работка за это время составила 
бы 6X0.3—-1.8 руб., б) расходы 
от хранения заготовок: за два
дня — 20X2^=80. за 12 дней 
— 20x12=2880 копеек.

Если бы слесарь Петров про
вел у станка все 12x6 —  72 часа 
и не было бы отчислений за хра
нение заготовок, то выработка 
Петрова составила бы 72хЗх 
X 30=6480 копеек.

Однако станок простаивал 2 
часа, когда Петров ходил за 
заготовками на склад (потери 
2 x 3 x 3 0 =  180 копеек).

Петров потерял в виде отчис

лений 20X 122—2880 коп. (к=12).
Итак, суммарные потерн со

ставили 2880+180 = 3060 коп., а 
выработка равна 6480—30(50=
— 3420 копеек.

б) расчет потерь, возникающих 
от частой ходьбы за заготовка
ми.

Цель: показать, что иметь за
пас заготовок лишь на один ра
бочий день невыгодно.

Вводные данные: раздосадо
ванный слесарь Петров стал .ко- 
дни, за заготовками каждый 
день, получая 12 заготовок, т. е. 
число, необходимое в течение 
одного дня.

За 12 дней работы при таком 
режиме его выработка состави
ла: 12 дн .: 4 час.ХЗ дст/час.Х 
ХО.З руб. = 43.2 руб., а отчис
ления за это время составили 
0.2Х12Х12 дней—2.4. За это 
время он получил: 43,2 рубля—
— 2.4 руб. =  40.8 руб.

Петров пришел к выводу, что 
получать заготовки каждый день 
выгоднее.

Постановка on тимизациинИОЛ 
задачи

Цель: Научить применять ма
тематические знания в производ
ственных расчетах.

Вводные данные: При полу
чении зарплаты слесарь Петров 
с удивлением обнаружил, что у 
его товарища Васильева зарп
лата оказалась значительно 
больше, хотя он ходил за заго
товками нс каждый день.

На вопрос изумленного Пет
рова Васильев ответил, что он 
рассчитал, на сколько дней вы
годно иметь запас заготовок.

Каким образом производил рас
четы Васильев?

Правильные действия. Решим 
эту задачу в общем виде. Для 
того, чтобы размер заработной 
платы был максимальным, нуж
но снизить до минимума поте
рн.

Обозначим С потерн в выра
ботке в рублях. Они склады
ваются из отчислений на хра
нение заготовок и затрат, свя
занных с потерей рабочего вре
мени при их получении.

Пусть слесарь получает заго
товки на х дней, тогда для ра
боты в течение 12 дней нужно 
будет сходить на склад 12/х 
раз. потеряв каждый раз 0,2х* 
рублей. Значит, о» деления на 
складе за это время состабЛЯВД* 
0,2х- X 12/х=2.4 рубля.

Рассчитаем далее затраты, свя
занные с потерей рабочего вре
мени. Каждый раз за это вре
мя можно сделать 2X 3=6 де
талей к выработать 0.3X6—1.8 
рубля, т. е. за каждый раз из 
выработки вычитается 1.8 руб., 
а за 12/х раз — 1,8х 12/.х=21.6/.х.

Значит. C-2.4.X+2I.6/X.
Надо найти значение х, при 

котором С принимает наимень
шее значение. Это можно сде
лать разными способами.

Мы проведем исследование 
функции С на экстремум с по
мощью производной. закрепляя 
соответствующий раздел про
граммы.

Функция С зависит от х . 
Найдем Сх1: Сх> = 2.4— 21,6/х2
минимум С в точке, где С х —0. 
Такая точка х0:21,6/х2 =  2.4 
Х с-21.6/2,4=9; хо-3.

Таким образом Васильев под
считал, что вычеты из выработ
ки будут минимальными, если 
брать заготовки на 3 рабочих 
дня. Подсчитаем, какие потерн 
он понес: С—2.4X3+21.6/3=
=  7.2+7.2=14.4 руб.

Значит, заработная плата Ва
сильева за 12 дней составила 
64.8—14,4 — 50,4 руб. Сравните с 
результатом Петрова!

Очень важен разбор резуль
татов деловой игры. т. к. имен
но здесь достигаются многие из
тех цел ей. которые ставились 
перед игрой. Здесь играющий 
подходит к осознанию послед
ствий собственных действий и 
действий других на общие ре
зультаты. убеждается в прием
лемости полученных на уроках 
знаний для использования их на 
практике, определяет, каким об
разом они должны быть для 
этого конкретизированы.

Т. САВЕЛОВА, 
научный сотрудник ЛЭТИ.



•  ИЗ ИСТОРИИ СЪЕЗДОВ ВЛКСМ

У ч и т ь с я  к о м м у н и з м у
ill съезд Российского Ком

мунистического Союза Моло
дежи проходил в Москве со 
2 по 10 октября 1920 года. 
Посланцы от 48200 членов 
РКСМ собрались для того, 
чтобы обсудить важнейшие 
проблемы, стоящие перед ком
сомолом и всей страной в 
целом. После гражданской 
войны перед комсомолом вста
ла задача подготовки рабоче
крестьянской молодежи к 
мирной, созидательной дея. 
тельности. Необходимо было 
мобилизовать все силы на 
борьбу с разрухой, голодом, 
бандитизмом.

Важнейшим теоретическим 
и программным документом, 
руководством для деятель
ности партии и комсомола 
явилась произнесенная 2 ок
тября 1920 года на съезде 
речь В. И. Ленина «Задачи 
союзов молодежи». Главную 
цель комсомола В. И. Ленин 
видел в том, чИобы «...по
мочь партии строить комму
низм и помочь всему моло
дому поколению создать ком
мунистическое общество». Он 
призвал юношей и девушек 
«учиться коммунизму», связы
вая «каждый шаг своего уче
ния, воспитания, образова
ния... с участком в общей 
борьбе всех трудящихся про
тив эксплуататоров». Ленин 
тесно связал задачи комсо
мола с общенародным делом 
построения социализма.

III съезд РКСМ стал зна
менательнейшей вехой в ис
тории комсомола. Коммуни
стический Союз Молодежи 
начал перестройку своей ра
боты в соответствии с его 
решениями, повел борьбу за 
восстановление рузрушенного 
народного хозяйства. Заводы 
Петрограда, Москвы, Урала, 
шахты Донбасса, железные 
дороги — вот где теперь 
проходил фронт борьбы за 
социализм.

В сентябре 1920 года был 
проведен первый Всероссий
ский субботник молодежи. 
Члены РКСМ оказывали боль
шую помощь Советской вла
сти в борьбе со спекуляцией, 
вредительством, бандитизмом. 
Из коммунистов и комсомоль
цев были сформированы ча
сти особого назначения, ко
торые вели продразверстку и 
одновременно вооруженную 
борьбу с кулацкими бандами. 
Комсомольцы деревни разъяс. 
няли декреты Советской вла
сти, участвовали в органи
зации товариществ по совме
стной обработке земли, про
пагандировали | передовые 
приемы земледелия.

С энтузиазмом комсомол 
участвовал и в осуществлении 
культурной революции. Ком
сомольцы боролись за ликви
дацию неграмотности, за ис
коренение религиозных суеве
рий, пережитков прошлого в 
быту, с мещанством, частно
собственнической психологией, 
рваческим отношением к тру
ду. На селе комсомольцы ор
ганизовывали избы - читаль
ни, клубы, распространяли 
книги, газеты, журналы, пла
каты, листовки, участвовали 
в проведении политических и 
культурных мероприятий пар
тии и Советской власти.

В 1920 году по инициати
ве комсомола были созданы 
школы фабрично - заводского 
ученичества для подготовки 
квалифицированных рабочих, 
а также рабочие факультеты 
(рабфаки) для поготовки 
рабочей молодежи к поступ
лению в вузы.

Шло становление молодых 
хозяев страны, которые вско
ре становились героями тру
да и науки, теми, кто вводил 
стахановские методы на про
изводстве, осваивая азы нау
ки, чтобы стать впоследствии 
Королевыми и Курчатовыми.

Е. ЯРУЛИНА.

С п о р т л о т о  — 
игра , м и л л и о н о в

Эту фразу, несомненно, слы
шал каждый. Спортивно-чис
ловая лотерея приобретает 
еще большую популярность 
благодаря новому положению, 
по которому зональные уп
равления «Спортлото» будут 
регулярно делать отчисления 
в фонд развития мест
ного с п о р т а .  Так,
за прошедший 1981 год в
распоряжение комитетов по 
физкультуре н спорту мы пе
речислили около 150 тыс. 
рублей. В настоящее время 
участие в «Спортлото» нужно 
расценивать как действенную 
помощь каждого из нас раз
витию спорта па местах. Дру
гими словами, чем больше 
билетов спортивно-числовых 
лотерей будет реализовано в 
крас, тем больше будет пере
числено краю денежных 
средств. Безусловно, в этом 
заинтересованы все, кто лю
бит спорт, а спорткомитеты в 
свою очередь смогут вложить 
эти средства в развитие 
спорта, расширение спортив
ных баз и реконструкцию 
имеющихся спортсооружоппй 
И т. д.

Все участвующие в «Спорт
лото» знают, что в году про
водится 52 тиража, и каж
дый тираж приносит прият
ные сюрпризы тому, кто по
стоянно участвует в этой 
игре. Лишь немногие при 
первой неудаче теряют уве
ренность и «сходят с дистан
ции», а многие упорно идут к 
цели. Большинство участни
ков — это люди, не пропу
скающие ни одного тиража, л 
многим из них уже повезло. 
Сотрудники Хабаровского зо
нального управления спортив
ных лотерей ежемесячно

оформляют документы па по
лучение крупных выигрышей. 
В первых же тиражах нового 
1982 года объявился владе
лец двойного выигрыша на 
пять номеров, т. е. в одной 
карточке, но по двум вари
антам он зачеркнул одинако
вые номера и выиграл 6086 
рублей. Пять номеров выиг
рал играющий во 2-м тира
же и получил 3196 рублей, 
в 4-м тираже количество вы
игравших возросло: три че
ловека получили выигрыш по 
3043 рубля и одни выиграл 
сразу по двойному варианту. 
В 6-м тираже «пятерка» уга
дана по карточке серии АА. 
но владелец пока еще не 
объявился.

За время существования 
«Спортлото» дальневосточники 
получили в виде выигрышей 
около 13 миллионов рублен.

Большой интерес представ
ляет лотерея без тиражей 
«Спринт». Купив и вскрыв 
конверт, играющий сразу уз
нает результат. Хабаровское 
зональное управление спортив
ных лотерей с 1979 по 1981 
год реализовало билетов на 
сумму 12 млн. рублей. Играю
щим выплачено 6 миллио
нов рублей. Наши земляки 
стали владельцами автома
шин «Волга», «Жигули», «Мо
сквич», «Запорожец», а также 
владельцами мотоциклов раз
личных марок. Ранее в на
шем крас продавались биле
ты стоимостью 1 рубль, а с 
декабря 1981 года в продаже 
появились билеты только по 
50 копеек. Приобретая биле
ты спортивно-числовой лоте
реи и лотереи «Спринт», всег
да помните, что участвуете 
в развитии нашего спорта.

Об итогах смотра-конкурса
С 1 по 15 ноября комиссия месткома подво

дила итоги смотра- конкурса по охране труда 
за 1981 /од. В этот период на всех кафедрах и 
в подразделениях института было проверено, 
как соблюдаются правила и нормы техники без
опасности и промсанитарин.

Первое место в смотре заняли коллективы 
кафедр «Строительные материалы» (заведую
щий В. И. Судаков) и «Водоснабжение и кана
лизация» (С. Ф. Калинина-Шувалова). Второе 
место поделили кафедры «Технология ЦБП» 
(А. В. Александров) и «Охрана труда» (Т. С. 
Титов), третье — «Спецхимия» (Н. А. Нарбут) 
и «Вычислительная техника и прикладная ма
тематика» (С. М. Первунинский).

Смотр показал, что в большинстве подразде
лений института основные требования законо
дательства по охране труда соблюдаются. За
ведующие кафедрами заботятся о создании

здоровых и безопасных условий ■труда своих 
сотрудников. Однако в ходе проверок был вы
явлен и ряд недоработок в этом важном деле: 
кое-где не обеспечена электробезопасность, на
рушаются нормы противопожарной профилак
тики.

Комиссия считает, что в следующем смотре- 
конкурсе должны принять участие и студенты. 
Ведь им, будущим специалистам народного хо
зяйства, нужно будет заботиться о трудящихся 
предприятий и организаций, обеспечивать точ
ное выполнение законов об охране труда.

К смотру 1982 года должны быть peuiei 
вопросы по ремонту и реконструкции подъемни
ков в книгохранилищах, по налаживанию нор
мальной работы вытяжной вентиляции в фото
офсетной лаборатории.

С. ДОБРОХОТОВ, 
член месткома.

метить группу ХТ-82 (староста соответствии с требованиями, 
С. Шемелин, комсорг Л. Мак-, установленными деканатом,
епмова, профорг А. Мещеряко- формально относятся к запол- 
иа): пн одной двойки в тече- нению плапов-графцков само-
нио всей сессии, 19 студентов стоятсльпой работы студептов 
из 22 учатся на «хорошо» и пли вообще их не заполняют, 
«отлично». допускают существенные рас-

Порадовали пас некоторые хождения в выполнении плани-

Многое предстоит сделать
Итоги сессии наводят на размышления

Закончилась трудная и напря
женная пора для студентов в 
преподавателей. Мояшо подве
сти итоги нашей совместной 
работы. Каковы же они? Успе
ваемость студептов химико-тех
нологического факультета в 
сравнении с зимней сессией 
прошлого года несколько повы
силась и составляет 92,57 про
цента.

Как обычпо, подвели паши 
младшекурсники, успеваемость 
которых па 6—8 процентов ни
же, чем в среднем по факульте
ту, но тек не менее выше про
шлогодней.

Отрадно отметить улучшение 
качества подготовки студептов. 
Количество студентов, сдавших 
экзамены па «хорошо» и «отлич
но», составляет по факультету 
около 23 процентов. На 50 чело
век стало больше отличников и 
ударников.

Из 50 групп факультета 18 
имеют 100-процептную успе
ваемость, Особеппо следует от-

группы первокурсников. Так, 
в группе ХТ-11 шесть отлични
ков, три ударника и только 
один студент по уложился в 
сессию.

Многие студепты умеют хо
рошо распределять свое время. 
Успешно учатся и активно за
нимаются общественной рабо
той такие студепты, как Н. 
Борцова, К. Пастухов, Л. Нож
кина, Н. Малышева, О. Кузако
ва, М. Лисипа, Г. Давыдов, Чое 
Еп Не и многие другие.

Успехи сессии, песомнеппо, оп
ределяются результатами ра
боты в семестре, успешной 
сдачей зачетов, готовностью 
студептов к экзаменам. Почти 
на 100 человек уменьшилось 
число пезачетпиков на пачало 
сессии в сравпепии с прошлым 
годом, что, конечно, положи
тельно сказалось па итогах.

Однако паличис большого 
отряда двоечпиков и отчислсп- 
пых студептов свидетельству
ет о том, что есть еще мпого 
недоработок. Так, некоторые 
преподаватели пе контролиру
ют посещаемость студептов в

руемого и фактически выпол 
няемого объема самостоятель
ной работы как в сторопу умень
шения его, так и в сторону за
вышения.

В работе декапата также 
пмеются недостатки. Очень,
медлепно решаются вопро< 
по увязке диецпшшп и сость 
лепию рабочих программ с уче 
том специализации студептов. 
Малоэффективна работа УВ1С 
студептов. За прошедший учеб- 
пый год было отчислепо более- 
100 человек, одпако это пе полу
чило должпого резопапса в 
студепческих группах.

Мпогос предстоит сдслать-
коллектнву факультета в следу
ющем семестре. Прежде всего» 
мы будем совершенствовать ■ 
последовательно проводить ра
боту по контролю посещаемо
сти студептов, по коптролю вы
полнения графиков самостоя
тельной работы, по реализацин- 
намечепиых планов факульте
та.

Л. СЕНИЧЕВА, 
зам. декана химико-техноло
гического факультета.

•  УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

Только
Мысль, что всякая деятель

ность целенаправленна и успех 
деятельности зависит от цели, 
справедливо звучала иа всех 
лекциях -  беседах А. Б. 
Кюппера, которые мы недав
но прослушали в нашем ин
ституте.

Иностранный язык является 
обязательным предметом в 
учебных планах вузов. Об
ществу не безразлично, как 
осуществляется обучение это
му предмету. Мы должны 
очень четко представлять себе 
цели нашей деятельности. 
Больип^о роль должна здесь 
сыграть теория обучения. 
К. Д. Ушннскнй отмечал, что 
педагогическая практика без 
теории становится знахарст
вом. Хорошее владение язы
ком у преподавателя само 
по себе не перейдет к сту- 
дейтам. Поэтому преподава
тель должен овладеть мето
дикой обучения иностранным 
языкам — наукой, которая, 
по словам М. В. Ляховнц- 
кого, исследует закономерно
сти, цели, содержание, сред
ства, приемы и методы систе
мы обучения, а также изу
чает процессы учения н во
спитания на материале ино
странного языка.

Обучение иностранным язы
кам — процесс специфичный. 
Целевая установка — до
биться практического овладе
ния иностранным языком. 
Но главное заключается не 
в усвоении суммы знаний о 
языке, а в формировании п

большими
дальнейшем развитии умений 
и навыков пользоваться ино
странным языком как средст
вом общения в пределах те
матики, ограниченной про
граммой.

Цели обучения обусловлены 
1) социальным заказом наше
го общественного строя, 2) 
содержанием высшего образо
вания, 3) спецификой обуче
ния иностранному языку в 
вузе.

Таким образом, при обуче» 
пни иностранному языку в 
вузе должны быть достигну
ты три цели: практическая,
общеобразовательная и во
спитательная. Практическая 
цель может формулировать
ся н достигаться по-разному, 
все зависит от того, какая 
ставится задача.

Решение практической цели 
означает применение студен
тами иностранного языка в 
качестве средства получения 
новой информации и обмена 
информацией в сфере своей 
профессиональной деятельно
сти. Вся учебно-воспитатель
ная работа должна быть на
правлена на эту цель. Для 
этого необходимо сосредото
чить все усилия на овладении 
разными видами речевой дея
тельности, прежде всего, на 
чтении с непосредственным 
извлечением информации.

Общеобразовательная цель 
осуществляется в процессе 
практического использования 
языка как средства общения. 
Студенты получают много ио-

трудом
вой информации о странах 
изучаемого языка в связи с 
чтением текстов по специаль
ности из иностранных журна 
лов. При этом тренируется 
память, развивается логиче
ское мышление, формируются 
волевые усилия. Совершенст
вуются знания по родному- 
языку и повышается уровень 
грамотности речи.

Воспитательная цель обу
чения иностранному языку в 
вузе подчеркивается резким 
обострением идеологической 
борьбы в мире. Грамотно про
водимые занятия воспитывают 
трудолюбие, настойчивость в 
преодолении преград, в по
иске нанлучшего решения за
дачи, а также чувство про
летарского '  интернационализ
ма, коллективизма, патрио
тизма.

Важное воспитательное зна
чение имеет сама постановка 
обучения иностранным язы
кам. С самого начала сту
дент должен понять, что ов
ладение языком требует боль
шого систематического труда 
Оно связано с обязательным 
развитием волевых качеств, сг 
умением мобилизовать свою 
волю на достижение постав
ленной цели.

В. САВИНА, 
ст. преподаватель кафед
ры иностранных языков.
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