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☆  ПАМЯТЬ

Вспоминая
годы
грозовые

Недавно в комнате бое
вой ,н трудовой славы ци
ститу га прошла встреча с 
председателем совета ве
теранов Великой Отече
ственной войны нашего 
института, учебным мас
тером военной кафедры 
Андрианом Макаровичем 
Кулнбидой. С интересом 
п вниманием студенты 
первого курса санитарно
технического факультета 
слушали рассказ А. М. 
Кульбиды о предвоенной 
. Остановке в стране, о бо- 
их на Черном море, о бо
ях за Севастополь и на ле 
1епдарной .Малой земле, 
непосредственным участ
ником которых был он 
сам. С особенным волне 
пнем А. М. Кульбида го
ворил о своих боевых со
ратниках, многие из ко 
торых сложили свои го
ловы в боях. <Я посвя
щаю свои воспоминания 
нашим советским моря
кам, моим друзьям и то
варищам, память о кото
рых мы должны хранить 
свято», — сказал Андри
ан Макарович.

Прошли годы, прибли
жается 40-летие со дня 
Победы в Великой Отече
ственной войне. Поседели 
наши ветераны, дают
знать о себе ранения и
болезни. Но многие вете
раны по-прежнему в
строю. А. М. Кульбида,
капитан-лейтенант 255-й 
Краснознаменной бригады, 
награжденный двумя ор
денами Красной Звезды, 
медалями за оборону Се
вастополя, за оборону 
Кавказа и другими награ
дами Родины, также отда
ет свои знания, опыт и си
лы делу воспитания сту
дентов. Не теряет он свя
зей с боевыми однопол
чанами, переписывается с 
секциями ветеранов в 
Одессе, Севастополе, Но
вороссийске, ведет боль
шую военно-патриотиче
скую работу и у нас в 
институте, и в Хабаров

ской секции ветеранов 
войны.

В заключение встречи 
студенты тепло и сердеч- 

i но поздравили Кульбиду 
1 \. М. с 39-й годовщиной 
Победы, поблагодарили за 
напутственные слова и 
вручили букет прекрас
ных весенних цветов.

Т. МАТЮХИНА.
* * * *

Над олю запомнится 
студентам первого курса 
химнко - технологического 
факультета встреча с ве
тераном Великой Отечест
венной войны и труда, рек
тором нашего - института 
Михаилом Павловичем 
Даниловским. Биография 
сю начиналась как и У 
большинства из них: за
кончил одну из Хабаров
ских средних школ, стал 
студентом Новосибирско
го института инженеров 
желеянодорожно1 о транс
порта. Закончить учебу 
ему не удалось, в 1941 
году Михаил Павлович 
добровольцем ушел на 
фронт. Он был участни
ком Сталинградской бит
вы.

Всех взволновал рас
сказ Михаила Павловича 
о героизме и стойкости 
наших бойцов. Солдатская 
медаль «За отвагу», ко 
торая украшает грудь 
М. П. Даниловского, — 
еще одно напоминание о 
тех незабываемых боях. 
Взвод, в котором служил 
Михаил Павлович, оказав
шись в тылу врага, сумел 
не только без потерь вый
ти к своим, но и добыть 
важные сведения о силах 
противника. Таких эпизо
дов было еще немало в 
его боевой биографии.

После войны М. П. Да
ниловский закончил с от
личием институт, защи
тил кандидатскую диссер
тацию, в 1958 году воз
главил коллектив нового 
автодорожного, ныне по
литехнического института. 
С интересом был выслу
шан .рассказ Михаила Пав
ловича о годах становле
ния и развития вуза и 
факультетов, о своей дея
тельности на посту пред
седателя правления Ха
баровского отделения об
щества «СССР — Япо
ния», он ответил на мно
гочисленные вопросы сту
дентов.

Студенты группы ХТ-
31.

Удачно складывается весенняя сессия у студен
та группы ДВС-01 Андрея Поворознюка. Его зачет
ная книжка пестрит пятерками: отлично справился 
Андрей с курсовыми проектами, отлично сдал че
тыре экзамена.

На снимке: А. Поворознюк сдает экзамен Г. И. 
Михайловскому.

Фото А. Шептицкого.

•  СТУДЕНТ И ПАУКА

Довеш до внедрении
Б апреле прошла XXIV 

студенческая научно-тех
ническая конференция, 
посвященная 60-летию 
присвоения комсомолу им. 
11. И. Ленина. На потоке 
второго курса СДМ-21-24 
состоялось заседание сек
ции строительных и до
рожных машин, на кото
рой было заслушано пять 
докладов. Тематика их 
отражает как основные 
направления исследования 
кафедр, так и тематику 
дипломных проектов, ко
торая формируется при 
участии студентов на 
практике перед пятым 
курсом.

Студент пятого курса 
К. Мухачев (СДМ-92) вы 
ступил с докладом «Во 
про ы рекуперации мощ
ности одноковшовых экс 
г.аваторов». Он произвел 
хорошее впечатление ло
гикой и четкостью речи, 
интересной проблемой 
п( ставленной в докладе. 
И пусть проблема пом
• it не решена студентом 
но доклад взаимно пол. 
ней как докладчику (йен 
.виданные вопросы позво
лили взглянуть ему на 
проблему с новой сторо 
мл), так и аудитории вто 
рокурспиков, которые учи
лись у выпускника уме
нию ставить проблему, от
вечать на вопросы.

С докладом «Анализ 
Конструктивных исполне
ний манипуляторов» вы
ступил А. Трутнев (СДМ

93). Он хорошо проана
лизировал недостатки и 
преимущества известных 
зарубежных и отечествен
ных изобретений, обосно
вал выбор и преимущест
ва отечественной конст
рукции, которая и прора
батывается им в диплом
ном проекте.

Студенты четвертого 
курса 'А. Рыбак и А. Ше- 
рембей выступили с до
кладами, посвященными 
разработке рыхлительного 
оборудования для мерз
лых грунтов в условиях 
Хабаровска, разработке 
стенда для исследования 
процесса рыхления.

Эти доклады содержа 
ли и результаты выпол 
ценных студентами изме
рений трудности разра
ботки грунтов по глубине 
мерзлого слоя в различ
ных районах Хабаровска.
1 ибо га имеет поисковый 

реальный характер, 
up-дпстагается довести 
м у  работу до внедрения.

Наиболее сложным и 
чд ржательным, по мне- 

I аудитории, был до- 
лад студента Камболова 

|СДМ03), в котором от 
ражены результаты про 
ектировапия стенда для 
исследования вибропусто- 
тообразювателя. Участии-' 
кп конференции высоко 
ценили все доклады сту 

центов.
В. ИОФИК, 

старший куратор по
тока.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
0  созыве сессии Краснофлотского районного 

Совета народных депутатов.
1 июня 1984 года созывается 10-я сессия 

Краснофлотского районного Совета народных 
депутатов 17-го созыва. На рассмотрение район
ного Совета вносится вопрос:

«О задачах районного Совета народных депу
татов, вытекающих из решений апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС, 1-й сессии Вер
ховного Совета СССР 11-го созыва и речи на 
Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС, ' 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР тов. К. У. Черненко».

С предложениями по улучшению работы рай 
онного Совета народных депутатов направлять в • 
райисполком.

Исполнительный комитет районного Совета 
народных депутатов.

•  ТРЕГИИ т р у д о в о й

ПОЧИН ОДОЬРЯШ
На очередном собрании 

бойцы ССО < Эридан > 
подвели итоги проделан
ной работы за подготови 
тельный период. Отмече
на хорошая работа агит
бригады «Гаиимед» о т 
ветственный М. Гольд- 
ман), занявшей второе 
место в общеинститут
ском смотре - конкурсе 
агитбригад студенческих 
строшельпых отрядов. 
Группа <- Поиск» (ответст
венная Ю. Семенова) 
собрала и оформила ма
териал об истории отря
да «Эридан» механичес
кою факультета Хорошо 
работают группа «.Малы
шок». взявшая шефство 
над одним из детских са
дов Северного микрорай 
она. и лекторская группа, 
члены которой регулярно 
читают лекции в школах 
Хабаровска.

Обсуждая инициативу 
ССО « Натиск» .о перечис
лении средств, заработан
ных в первые три дня ра
боты непосредственно на

месте дислокации, в фонд 
XII фестиваля молодежи 
и студентов, который со
стоится в Москве, наш 
отряд горячо поддержал 
ценный почин и в свою 
очередь выдвинул пред
ложение отработать без
возмездно три дня, а за
работанные средства • пе
речислить в Советский 
фонд мира для помощи 
детям развивающихся и 
борющихся за свою неза
висимость стран. Все еди 
подушно проголосовали 
за это предложение.

Подводя итоги собра 
пня. командир отряда С. 
Помазанов сказал о том. 
что подготовительный пе
риод еще не закончен и 
останавливаться на до
спи нутом нельзя. Отряд 
вполне может бороться 
за призовое место в со? 
Пианистическом соревно 
вшжи студенческих стро 
нтельных отрядов края.

Л. ФЛИС, 
боец ССО «Эридан*.

ЛШефсжам работа, ож ивилась
•  КОМСОМОЛЬСКАЯ

В шефскую группу ко
митета ВЛКСМ инженер
но-экономического фа
культета в первом семе
стре входило семь чело
век. Все это были девуш
ки первого« и второго 
курсов. Почему-то никто 
не подумал, когда подби
ралась эта группа, что от 
шефства первокурсниц, 
которым самим еще толь
ко'-по" 17— 18 лет, над 
подростками, которых не
спроста считают «труд
ными», толку будет ма
ло и вообще работа эта 
обречена заранее на про
вал. Девушки сразу же 
столкнулись с тем, что 
подопечные ребята даже 
слушать их не хотят, а 
ведь от них требовалось 
перевоспитать их: и тех, 
за кем числилась статья 
УгсТАовного кодекса, и тех, 
кто под эту статью подхо
дил по всем показателям.

Сейчас, когда мы вста-

жизнь
ли перед фактом, что ра
бота шефского сектора 
на факультете завалена, 
легче всего было бы сва
лить всю вину на самих 
шефов. Но в то же вре
мя комсомольской ответ
ственности полностью с 
них сиять тоже нельзя. 
Слишком уж • легко, с 
большой готовностью от
ступились они от пору
ченных детей, они явно 
не • осознали еще в пол
ной мере, что такое ком
сомольское поручение, не 
знают, как должен комсо
молец к нему относиться. 
Во всей группе только 
Анна Саввина (ЭЛХ-31) 
в данной ситуации не по
спешила расписаться в 
своей беспомощности и, 
по крайней мере, онй бы
ла добросовестным ше
фом.

Решением комитета 
ВЛКСМ института Вика 
Крайнева, Лена Борн

(ЭС-31), Наташа Ханец- 
кая (ОНТ-31), Ира Мед
ведева (ЭМ-32), Лена Са- 
ханенко и Оля Скаредно- 
ва (ЭЛХ-22) освобождены 
рт обязанностей 'шефов. 
Им вынесен строгий вы
говор по факультету. 
Главный же урок из слу
чившегося должны сде
лать мы — шефский сек- 
тер факультетского ком
сомола. Сейчас в шеф
ской группе работ а е т 
шесть человек, на этот 
раз это старшекурсники, 
есть среди них и юноши. 
Осталась в группе и Ан 
на Саввина. На факуль
тете заведена специаль
ная тетрадь, в которую 
шефы записывают свои 
впечатления после каждой 
встречи с подростками. 
Вновь созданная группа 
работает всего третий ме
сяц, об итогах судить ра
но, но то, что сейчас шеф
ская работа на факульте 
те снова оживилась, это 
бесспорно. Конечно, хоте

лось бы, чтобы ребятЭ 
работали по-настоящему, 
речь ведь идет о детях, 
которым нужны настоя
щие друзья, нужны вни
мание, забота, любовь.

Шефской работе необ
ходимо учиться, мы те
перь будем чаще встре
чаться с членами шефскдй 
группы, проводить с ними 
занятия. В будущем на
бирать группу будем 
только из людей, которые 
действительно желают ра
ботать. Думается, что 
закреплять шефов за 
трудными подростками 
следует не на один-два 
семестра, а до тех пор, 
пока его не снимут с уче
та. А 20 встреч с под
ростком мало что дадут. 
Главное же, каждый шеф- 
комсомолец будет чувст
вовать свою личную" от
ветственность за судьбу 
подростка.

Ирина НАЗАРОВА, 
ответственная за 
шефскую работу.
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Педагогический со в ет  „ЗИК" Педагогический сов ет  „ЗИК"
В с е  н а ч и н а е т с я  с п е р в о г о  курса,

На строительном фа
культете уже в течение 
десяти лет для перво
курсников специальности 
«Промышленное и граж
данское строительство» 
читается курс «Введение 
в специальность». В учеб
но воспитательном про
цессе этот курс занима
ет особое место, и при 
серьезном подходе к делу 
он может стать очень 
важным средством разви
тия у студентов интереса 
к избранной специально
сти. Значение курса 
«Введение в специаль
ность» хорошо понимали, 
вероятно, разработчики 
нового учебного плана, 
судя по тему, что теперь 
но этому курсу введен 
зачет. Однако, представ
ляется, что в том виде, в 
каком ведется курс в на
шел! институте, он боль
ше заслуживает названия 
<• Введение в студенче
скую ЖИЗНЬ», поскольку в 
него входит изложение та
ких вопросов, как.«Гигие
на умственного труда», 
«Основы информатики, 
библиотековедения и биб
лиографии», «Внешняя и 
внутренняя политика Со
ветского государства», 
"«Задачи коммунистиче
ского воспитания». Прак
тически на знакомство соб
ственно со специально
стью из 3-4 часов, отве
денных учебным планом, 
остается лишь 22 часа. 
Знакомить студентов со 
всеми перечисленными 
выше вопросами необхо
димо, но, на наш взгляд, 
делать это можно не за

счет курса «Введение в 
специальность».

Па строительном фа
культете курс «Введение 
в специальность» пору
чен кафедре строитель
ного производства, кото
рая выделяет по 2—4 
часа лекций кафедрам 
строительной механики, 
архитектуры, строитель
ных конструкций. Четыре 
часа лекций выделяется 
деканату, чтобы познаг 
комить студентов с орга
низацией учебного про
цесса, правами и обязан
ностями студентов, орга
низацией быта и отдыха, 
культурой поведения. На 
этих же занятиях перво
курсникам дается пред
ставление о структуре 
вуза и факультета, они 
узнают историю их ста
новления, развития. Чи
тать эти лекции должны 
декан факультета или его 
заместитель. И как ни 
важны для студента-пер- 
вокурсника все проблемы 
этого рода, им тоже луч
ше найти место за преде- 
лами курса «Введение в 
специальность».

Преподаватели кафед
ры технологии строитель
ного производства прочи
тали в курсе «Введение в 
специальность» лекции 
«Профиль специалиста и 
сфера его будущей дея
тельности, « Дисциплины 

организационно - техно
логического цикла и их 
роль в становлении инже- 
нера-строителя». В чте
нии последней лекции 
участвовало пять препо
давателей. Заведующий

кафедрой А. И. Климкин 
познакомил студентов с 
учебной, научной и мето
дической работой кафед
ры, рассказал о студенче1 
ской научной работе, о 
деятельности студенче
ского проектного бюро. 
Затем выступили техно
лог, экономист, организа
тор производства и пре
подаватель, ведущий курс 
автоматизированных си
стем управления строи
тельством. Это была 
встреча первокурсников с 
выпускающей кафедрой, с 
преподавателями, кото
рые будут обучать сту
дента на третьем, четвер
том и пятом курсах. На 
этих лекциях студенты 
при определенном жела
нии могли составить до
вольно целостную карти
ну строительного образо
вания.

О сопротивлении мате
риалов первокурсники на
слышаны, как правило, 
еще до поступления в 
институт, и интерес к 
предмету у них имеется, 
естественно, что все вни
мательно слушали двух
часовую лекцию по ка
федре строительной меха
ники.

По кафедре строитель
ных конструкций была 
прочитана лекция «Мето
ды расчета строительных 
конструкций».

Лекцию «Архитектура 
— одна из основных 
сфер приложения дея
тельности инженера-стро- 
ителя» слушали перво
курсники по кафедре ар
хитектуры.

I-i чтению курса были 
привлечены д. т. н. про
фессор В. И. Коробко, 
главный архитектор ин
ститута «Гражданпроект» 
А. С. Ческидов, замести- 
тель управляющего трес
том № 36 И. Г. Толстых. 
Думается, студенты мно
гое получили от этих 
встреч, особенно если 
учесть, что В. И. Короб
ко и И. Г. Толстых — 
выпускники нашего фа
культета.

Зачет по курсу прово
дится как защита рефе 
рата на тему «Моя спе
циальность». В реферате 
освещаются вопросы «Что 
я знаю об отрасли «стро
ительство», «Почему я 
избрал специально с т ь 
строителя». Подавляющее 
большинство студентов 
откровенно и заинтересо
ванно пишут рефераты, 
анализируют причины вы
бора, стараются глубже 
понять избранную специ
альность.

По реферату можно в 
некоторой степени уста
новить некоторые качест
ва студента. Рефераты пе
реданы кураторам групп 
для изучения и анализа, 
будем надеяться, что эта 
работа будет способство
вать целенаправленному 
воспитанию студентов.

Зачет принимался де
каном и заведующим вы
пускающей кафедрой, это 
была хорошая возмож
ность познакомиться со 
студентами в деле.

Мы не склонны, пере
оценивать значение кур
са, но в том, что успева-

емость первокурсников в 
этом году выросла на 
10.2 процента по сравне
нию с прошлым годом, 
безусловно сказалась и 
новая постановка курса.i 
На 3,4 процента повыси- j 
лось п качество знаний, j 

Мы считаем, что весь 
курс следует передать 
кафедрам факультета, 
увеличить число часов по 
кафедрам строительной 
механики и строительных 
конструкций. Хорошо бы 
организовать конкурс ре
фератов, провести" итого
вую конференцию с целью 
знакомства с лучшими 
работами, а также для 
того, чтобы студенты вы 
сказали свои предложе
ния и пожелания по луч
шей организации курса. 
Представляет большой 
интерес организация экс
курсий на предприятия 
отрасли. » Планируется 
подготовка пособия по 
курсу «Введение в специ
альность».

Вопрос повышения ка
чества подготовки спецпа 
листов, приобретает все 
большее значение и в на 
стоящее время выдвинут 
на уровень задач госу 
дарственной важности. В 
этой связи очень показа
тельна передовая в «Прав 
де» «Заботы студенчест
ва» в одном из апрель
ских номеров этого года, 
которая напрямую связы
вает качество работы с 
первокурсниками с отсе
вом в вузах.

В. АНТОНЕЦ, 
декан строительного 
факультета.
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Интересно и плодотвор 
но работает в области ву
зовской методики препо
давания старший препо 
даватель кафедры высшей 
математики Г. П. Барано
ва. Ее поиск новых форм 
и методов обучения лежит 
в русле главного направ
ления научно-исследова
тельской работы кафедры, 
входит в крупную госбюд
жетную тему и находит 
выход в повседневной 
практической работе со 
студентами. Результаты 
ее работы уже вполне 
ощутимы.

На снимке: и математи
ка становится понятнее, 
когда объясняют ее с та
ким вдохновением, как 
делает это Г. П. Барано
ва.

Закончилась XXIV сту
денческая научно-техни
ческая конференция, по
священная 60 летию при
своения комсомолу име
ни В. И. Ленина. Впер
вые в работе конферен
ции приняли участие сту
денты новой в нашем ин
ституте специальности 
«Производство строитель
ных конструкций» (ПСК). 
Студенты групп ПСК-31 
н 32 участвовали в ра
боте секции по истории 
химии, заседание кото
рой было посвящено 150 
летию со дня рождения 
великого русского химика 
Д. И. Менделеева и про
ходило в читальном зале 
правого крыла.

К заседанию секции 
была подготовлена вы
ставка книг о Д. И. Мен
делееве, рассказываю
щая о его научной и об
щественной деятельности. 
В подготовке выставки 
приняла самое активное 
участие работник нашей 
библиотеки Людмила Фе
доровна Ажикина.

С докладом о жизни и 
деятельности Д. И. Мен
делеева выступила сту
дентка группы ВК-31 Е. 
Маренкова. Интересное 
сообщение об истории от
крытия периодического 
закона и развитии его 
графических представле

ний сделала студентка 
группы ПСК-32 Светлана 
Казакова. Свой доклад 
она иллюстрировала ри

сунками, отражающими 
различные формы снсте- 
матики химических эле
ментов. Своеобразным по 
форме и нтересным по со
держанию был доклад, 
название которого звучит 
немного сложно «Графи
ческие способы представ
ления основных законо- 
мерностей в изменении 
свойств элементов и их 
соединений в периодиче
ской системе». Авторов 
этого доклада трудно пе
речислить, так как в сбо
ре и оформлении мате
риала для него принима
ли участие около полови
ны студентов потока ПСК. 
Ребята подготовили мно
го плакатов и рисунков, 
иллюстрирующих сооб
щения.

<- Основная цель нашей 
работы, — сказал веду
щий этого доклада Алек
сей Лычев (группа 
ПСК-31), — состоит в 
том, чтобы в наглядном, 
доступнолц информатив
ном виде представить ос
новные закономерности 
изменения свойств эле
ментов на основе Перио
дического закона, откры
того Д. И. Менделеевым. 
Работа состоит из трех 
частей, раскрывающих за
кономерности изменения 
свойств атомов элемен
тов, простых и сложных 
веществ».

Первая часть работы в 
докладе была освещена 
практически полностью.

Графики изменения та
ких свойств атомов, как 
их радиусы, энергетиче
ские характеристики, сте
пени окисления предста
вили студенты группы 
ПСК-32 Таня Морозова, 
Альберт Саяпин и сту
дент группы ПСК-31 Ар
тур Клявинскнй. • Очень 
интересно выступил Сер
гей Торшин (ПСК-31) 
Он произвел' расчет эф
фективных зарядов ядер 
атомов всех элементов 
периодической системы и 
представил графики, ил
люстрирующие законо- 
л1ерности изменения эф
фективных зарядов ядер 
в зависимости от поряд
кового номера элементов. 
Таких графиков в доступ
ной нам литературе не 
найдено, Сергей сам их 
построил и получил на
глядную зависимость, 
’объясняющую изменение 
энергетических характе
ристик атомов в перио
дах и группах. Способ * 
расчета Сергей доклады
вал зимой на предметной 
конференции по химии на 
своем потоке.

О свойствах простых 
веществ рассказал Алек
сей Лычев (ПСК-31), ко
торый продемонстрировал 
попытку графически пред
ставить свою информа
цию. Данные о физиче
ских и химических свой
ствах простых веществ 
собрали, обработали и 
представили в графиче-

Штегриробам# 
npjtOHOumpi нес них 
Функций

Об опорных
M IA L 6 R A L &

- — heteroqen
т о г р Л

yuR zaAkncCL te d

J
л& с щ г и т г

конспектах
j Co^..-nj £ и ч а л н -jч е ыие SbjpyP*банит Ллм

ifo 3 c m  6a 
SCc/gpuAS о и ,с /Я

liibbvucKtLJt im/уктуне »ии*н -нпис.ипнл

Рис. 1

Применение «опорные 
конспектов» (рис. 1, 2, 3) 
при изучении теоретиче
ского материала — это 
один из элел!ентов широ
ко известной дидактиче
ской системы В. Ф. Ша
талова ([5], [6]). Другой 
подход к форме таких 
конспектов — «граф-схе- 
мы» (рис. 4) П. М. Эрд- 
ниева ([7]) и «мини-гра
фы» (рис. 5) В. Д. Лин- 
денбратена ([3]).

Использование опорных 
конспектов дает возмож
ность студентам:

— достигать более про
чного запоминания слож
ной информации:

— ориентироваться в 
основных вопросах кур
са:

— избежать (частично

или полностью) непродук
тивного конспектирования 
по ходу лекции и сосре
доточиться на объяснении 
теоретического материа
ла.

Плотная «упаковка» 
.материала делает его 
зримым, наглядным и убе
дительным, способствует 
более осмысленному ус
воению. При этол! облег
чается проведение кон
сультаций, так как на 
опорный конспект можно 
сослаться (рис. 1, [I].

Так как, опорные кон
спекты совершенно четко 
очерчивают тот основной 
теоретический материал, 
который следует выучить 
студентам, то они позво
ляют ассистентам нала
дить более эффективное
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управление учебной дея
тельностью в течение все
го семестра (выдержать 
вместе с тем единство 
требований с лектором).

Тем самым разнообраз
нее становятся формы ■ 
контроля, что способству
ет системности и систе
матичности самостоятель
ной работы, а, следова
тельно, и более высоко
му уровню знаний сту
дентов.

Наконец, опорные кон

спекты служат студентам 
своеобразным справочни
ком по курсу при вы
полнении самостоятель
ных работ практического 
характера и при подготов
ке к экзаменам.

Основные этапы рабо
ты с опорными конспек
тами могут выглядеть 
примерно следующим 
образом:

1. На лекции материал 
сначала излагается обыч
ным способом (в зависи-
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мости от дидактической 
оснащенности не конспек
тируется ([2]) или кон
спектируется частично 
([4]):

2. В конце лекции про
водится повторное сжа
тое объяснение нового ма
териала по опорному пла
кату (увеличенной копии 
опорного конспекта; хо
рошо, если эта копия 
цветная). Каждому сту
денту выдается домой 
опорный конспект;

3. В конце первого 
практического занятия 
проводится тренировоч
ный опрос и задается до
машнее задание;

4. Во время домашней 
подготовки студентам не
обходимо проработать 

лекционный материал и 
указанную литературу, 
сопоставляя читаемое с 
опорным конспектом (рас
красить его), запомнить 
опорный конспект, подго
товиться к его письменно
му воспроизведению и 
устному ответу по опор
ному плакату;

5. На втором практи
ческом занятии студент 
должен письменно вос
произвести по памяти изу
ченный дома опорный 
конспект и быть готовым 
к ответу по опорному 
плакату. Блоковая ком
пановка позволяет облег
чить процесс запомина
ния опорного конспекта 
и определить рамки уст
ного ответа;

6. Качество воспроиз
ведения опорного кон
спекта проверя е т с я 
преподавателем, поручает
ся отдельным студентам 
(например, из параллель
ных групп), или проверка 
проводится в форме взаи
моконтроля.

Литература:
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Г. БАРАНОВА, 
старший преподава
тель кафедры выс
шей математики (м).

с ком виде студенты Алек
сандр Введенский (ПСК- 
31), Анатолий Сидельни
ков (ПСК-31), Ирина Де
нисенко (ПСК-32).

Большую работу по 
термодинамическим свой
ствам сложных веществ 
проделали студе н т к и 
группы ПСК-31 Оксана 

■ Ьысотина, Ирина Лавре- 
нова, Марина Фибнх. Па- 
мятные фотографии о 
конференции сделала сту
дентка группы ПСК-32 
Галина Степанова. Мно
гие из ребят работали в 
течение года и собрали 
обширный .материал, на 
основе которого готовится 
альбом. Он будет слу
жить наглядным пособи
ем при изучении темы 
«Периодический закон и 
периодическая система 
Д. И. Менделеева». Этот 
альбом готовится к де
монстрации на выставку 
«Ученые вузов — хими
ческой промышленности и 
образованию», которая 
будет проходить в июне 
этого года в Казани. Мо
жно сказать, что ребята 
групп ПСК-31 и 32 не
плохо поработали и в ито
ге оставят будущим поко
лениям студентов пособие 
для изучения одного из 
разделов химии — впол
не конкретный итог их 
научной работы.

Л. ЧЕКМАРЕВА, 
ответственная за СНО 
кафедры «Химия», 

к. х. н.

Вчерашние школьники, только что вступившие 
в профсоюз, еще плохо знают права И обязанно 
сти членов профсоюза. И очень приятно, что у 
первокурсников специальности ПГС на потоке про 
форгом — Александр Семенков, человек с некою 
рым производственным стажем. Он настоящий 
профорг.

На снимке; «Есть путевки в дома отдыха, — 
объявляет профорг на перерыве.—Желающих про 
шу записываться». Вокруг мигом собирается толпа, 
сыплются вопросы.

Фото И. Потехиной.

На дорожном факуль
тете группа АД-33 хоро 
шо известна. Здесь нет 
неуспевающих, все актив
ны, дисциплинированы. 
На снимке: группа АД-33 
на занятиях по математи
ке.

По новым планам
Кафедра начала выпол

нять госбюджетную .НИР 
« Совершенствование форм 
и методов организации и 
контроля • самостоятель
ной (заботы при изучении 
курса инженерной геоде-. 
зии» еще до Перехода на 
новые учебные планы. 
Поэтому некоторые ос
новные направления в 
организации этой рабо
ты были уже намечены.

Была проанализирова
на с помощью анкетиро
вания загрузка студентов 
самостоятельной работой, 
и там, где объемы работ 
/превосходили нормируе
мые, они были приведе
ны в норму.

В чем отличие новых 
учебных планов от ста
рых?

Во-первых, изменена 
систеаи отчетности по 
курсу. Если по старым 
учебным планам экзамен 
проводился в первом се
местре, только за часть 
лекционного курса, то те
перь’ экзамен перенесен 
на второй семестр.

Во-вторых, в новых 
учебных планах нормиру
ется число часов на са
мостоятельную работу 
студентов.

Кафедра обсуждала эти 
особенности новых учеб
ных планов и разработа
ла ряд мероприятий, на
правленных на лучшую 
организацию работы сту
дентов.

С целью некоторой 
разгрузки экзамена в пер- 
вол! семестре были введе
ны три рубежные контро
ля. Но каждому из них 
был выработан перечень 
вопросов, в кот о р ы е

включалась и часть тео
ретического материала. 
Студенты имели возмож
ность предварительно по
знакомиться с этим пе
речнем и были предуп
реждены, что сдача ру
бежного контроля на «4» 
и «5» освобождает на эк
замене от дополнительно
го опроса по этому мате
риалу.

Кафедра считает, что 
для лучшей адаптации 
студентов первого курса 
к методике вузовского 
обучения необходимо в 
первом семестре органи
зовать самостоятельную 
работу студентов под ру
ководством преподавате
ля. С этой целью прово
дились обязательные до
полнительные занятия 
для выполнения расчет
но-графических работ и 
подготовки к лаборатор
ным работам. Общее чис
ло часов дополнительных 
занятий не выходило за 
пределы,, предусмотрен
ные учебным планом. В 
процессе таких ,занятий 
студенты пользовались 
учебниками, конспектами, 
различными приборами и 
пособиями, которыми их 
снабжала кафедра. Пре
подаватель старался не 
давать готовых ответов, а 
указывал, какие разделы 
конспекта или учебника 
необходимо проработать.

В связи с тем, что 
прочитанный на лекциях 
материал сразу закреп
лялся на лабораторных 
занятиях, на дополнитель
ных занятиях, при вы
полнении расч е_т н о- 
графических работ, это 
позволяло объединить

• время, планируемое на 
все самостоятельные ра
боты студентов.

Проведение таких обя
зательных . дополнитель
ных занятий давало нам 
возможность установле
ния обратной связи со 
студентами. Мы могли 
видеть, какие разделы 
курса усвоены хуже, что 
дает возможность провес
ти корректировку учеб
ного процесса.

Сейчас кафедрой раз
рабатываются указания 
для преподавателей по 
методике проведения та 
ких занятий и карты са
моконтроля для студен
тов.

Во второ.м семестре мы 
уже не считаем необхо
димым проведение обяза
тельных дополнительных 
занятий, но рекомендуем 
тем студентам, которым 
требуется помощь, рабо
ту над выполнением рас
четно-графических зада
ний проводить в часы 
консультаций преподава

теля. Этот метод широко 
используется студентами.

Исследования по теме 
ПИР кафедрой еще про
должаются, хотя часть 
рекомендаций уже внед-

• ряется в учебный про
цесс.

Одной из важнейших 
задач на будущее мы счи
таем тщательное согла
сование — если нужно— 
корректировку, — графи
ка самостоятельной рабо
ты студентов по нашей 
кафедре с другими ка
федрами курса.

Л. НИШНЕВИЧ, 
доцент кафедры «Ин
женерная геодезия».



•  СТРАНИЦЫ ИЗ

ДНЕВНИКА

27 июня. С бесконеч
ными зачетами, трудны
ми и интересными проек
тами, веселый и бурный 
и все же порядком подна
доевший второй курс 
подходил к концу. Тема 
•сех разговоров теперь — 
летняя практика: мечты,
предположения, деловые 
планы. И в представле
нии уже возникают кар
тины из выставок рисун
ков и живописных расска
зов старшекурсников, до
полненные собственным 
воображением: Прибал
тика, старая Рига с ее 
черепичными крышами, 
стремительной готичес
кой архитектурой. Или, 
может, лучше отправить
ся по Золотому кольцу: 
Псков, Новгород, Кижи, 
Ростов-Великий... Или 
окунуться с головой в 
■осточную экзотику: жа
ра, арыки, горы фруктов, 
узкие каменные улочки 
старой Бухары, из солн
ца и камня сложенная 
архитектура Средней 
Азии. Работа, экскурсии, 
обмеры — все кажется 
интересным.

30 июня. Как всегда 
нашей группе не повез
ло. Заманчивые картины 
Прибалтики, Ленингра
да, Самарканда исчезли. 
Из последних распреде
лений выясняется но
вый неожиданный для 
нас маршрут — Нер
чинск — Чита — Агин- 
скее. Первая мысль: 
«Ссылка!». Глухое вор
чание на преподавателей, 
разочарование и даже сле- 
*ы. И пока счастливые

----------------------------- V

Лето в Забайкалье
сокурсники бегают по по
воду билетов на самолет, 
приводят в порядок финан
сы и. летние туалеты, мы 
с тоской прислушиваемся 
к прогнозам забайкаль
ской погоды. Подозре
ваю, что, кроме резиновых 
сапог и зонта, нам ниче
го не понадобится.

6 июля. Утром мы, 
группа из десяти студен
тов и двух преподавате
лей, собрались на вокза
ле, нагруженные план
шетами, рюкзаками, сум
ками с провизией. Наст
роение тревожное какое- 
то. Но дорога есть доро
га, она всегда обещает 
что-то.

8 июля. Сегодня мы 
ступили на иерчинскую 
землю. Первое впечатле
ние — маленькие серень
кие домики, пыльные 
улицы, старенький клуб. 
В этом клубе мы и посе
лились. Устройство жи
лья, осмотр своих владе
ний, примыкающих к клу
бу, проходили весело и 
шумно.

9 июля. Знакомимся с 
Нерчинском. Оказалось, 
здесь есть довольно мно
го стоящего ■ нашего вни
мания: прекрасный (прав
да, полу сгоревший) Бу- 
тииский ансамбль, целый 
ряд старых замечатель
ных домов с деревянной 
резьбой, неожиданно бо
гатый краеведческий му
зей. Рисовали, фотогра
фировали первые здания. 
Интересным было все: и 
среда старого города, и 
панорама, открывающая 
ся с берега НерЧи, и даже

наивное любопытство 
«аборигенов» к нашим 
рисункам.

16 июля. Сделали две 
вылазки: в села Калино- 
во и Блыкино. Такие впе
чатления остаются на
долго. Старались как 
следует запечатлеть в 
памяти покрепче. Воз
можно, скоро этого все
го не будет, старые, цен
нейшие по значению, но 
оеспризорные церкви 
разрушаются от времени 
и хозяйственной предпри
имчивости местного на
селения. А церкви эти в 
самом деле удивительны

—  церковь Успения Бо- 
Iородицы в Налиново, 
Троицкая и Блыкинская 
церкви, как живые, теп
лые существа, резкий 
контраст современной 
архитектуры. В них нет

Чш одной абсолютно сим
метричной детали и пря
мой линии, все как в са
мой природе.

В Блыкино мы жили 
два дня, ночевали в чьем 
то заброшенном доме, ри
совали этюды, обмеряли 
церкви (по колено в за
рослях крапивы, утеша
ясь тем, что «укусы» 
крапивы полезны). Впе
чатление не было испор
чено даже неожиданным 
появлением хозяев сторо
жки. В свой лагерь вер
нулись с сожалей и е м, 
сильно уставшие, но все 
равно довольные прове
денным временем.

17 июля. Последний 
день в Нерчинске. Завер
шение рисунков и кро- 
ков. Вечером — поезд в

Читу. И только в день 
отъезда с удивлением 
обнаруживаем, что неза
метно даже для себя Нер
чинск стал немножко на
шим. Увозим с собой на
броски со всего лучше 
го, что нашли здесь.

20 июля. Чита с перво
го взгляда тоже не пон 
ранилась. Но мы уже зна
ли. цену первому впечат
лению. И в Чите было 
найдено много интерес
ных уголков, старых зда
ний; церковь Декабрис
тов, татарская мечеть. 
Было много встреч с чи
тинцами, которые помбг- 
ли лучше понять то, что 
мы видели вокруг.

27 июля. Агинское — 
маленький аккуратный 
городок, окруженный ка
менистыми сопками. При 
первой возможности от
правились к бурятскому 
дацану, стоящему среди 
остатков соснового леса 
за селом. Все читанное и 
слышанное о буддийской 
вере и ее атрибутах, по
казалось бледной репро 
дукцией по сравнению с 
тем, что мы увидели. 
Скульптуры священных 
животных, мраморные 
рельефы Будды на сте
нах дацана, звенящие на 
ветру колокольчики под 
завернутыми вверх уг
лами крыш — от всего 
этого веяло таким не
обычным, загадочным, 
что хотелось описать 
каждую мелочь.

31 июля. Ходили в лес. 
Столько грибов мы еще 
никогда не видели. От 
жадности набрали столь-

Весенний мотив.

♦  СП ОРТ-----------------

Начало
Памяти тех, кто отдал 

свою жизнь, защищая Ро
дину, кому мы обязаны 
чистым небом над голо
вой, счастьем жить и 
учиться на мирной земле, 
был посвящен футболь
ный турнир, который про
шел в нашем институте в 
предпраздничные апрель
ские дни. В нем приняли 
участие восемь команд 
факультетов. Турнир про
водился по олимпийской 
системе. В финал вошли, 
победив всех своих со
перников, команды лесо
инженерного и дорожно
го факультетов.

Игра между лидерами 
получилась жесткой, с 
обилием острых момен
тов. Забив с пенальти два 
гола, победителями тур
нира стали спортсмены 
дорожного факультета.

ко, что еле донесли свою 
добычу до гостиницы. .

2 августа. Заканчивали 
работы, получали заче
ты по рисунку. Завтра 
возвращаемся в Читу. 
Смешно, во всех автобу
сах и поездах на нас 
обращают внимание. Ви
димо, наши планшеты, не 
совсем уместные в горо
де. одежда и обувь вы 
деляют нас из местной 
толпы.

5 августа. Последняя 
ночь в Чите была тяже
лой. Укладывали вещи, 
подводили итоги, расста
вались с теми, чей даль 
ненший путь лежал не в 
Хабаровск.

Не один раз порадова
лись мы, что попали на 
практику именно сюда. И 
в Ленинграде, и в При 
балтике, и в Москве каж
дый из нас еще побыва
ет наверняка, а вот по
святить отпуск Забай
калью вряд ли кто ре
шится. Все, что увезли с 
собой, останется с нами 
навсегда.

29 апреля 1984 года.
Послесловие к дневнику 
практики. Оказалось, что 
мы привезли с собой на 
много больше впечатле
ний, чем наши прибал 
тийские и псковские пу
тешественники. Может, 
нам так кажется, но эти 
дни вдали от цивилиза 
ции, обращенные к про
шлому, к истории, по 
могли нам еще раз осоз
нать профессию архи 
тектора.

Людмила СКЛЯРОВА, 
студентка третьего 
курса архитектурно
го факультета.

Фотоэтюд И. Потехиной.

т р а д и ц и и
В обоих случаях отли
чился Петр Овч а р у к. 
Команде - победительнице 
вручен приз турнира, ко
торый решено сделать 
традиционным, а членам 
команды Александру 
Смольченко, Петру Овча- 
руку, Валерию Токинову, 
Сергею Чумакову, Генна
дию Федорову, Андрею 
Момоту, Юрию Жуку, 
Андрею Червякову — 
Почетные грамоты и кни
ги «Амур — река подви
гов».

Турнир — только нача 
ло операции «Долг», в 
рамках которого будет 
проведено еще немало 
мероприятий.

В. СКОРНЯКОВ, 
секретарь комитета 

.ВЛКСМ ХПИ.

•  КНИЖНАЯ ПОЛКА По пытки  заглянуть в буду.щее\Л
С незапамятных времен 

мечтают люди о «золо
том веке», гармоничном и 
справедливом обществе.

^ТТаким представляется оно 
современному человеку? 
Какие люди будут в нем 
жить? Как изменятся го
рода? Как скоро будут 
исчерпаны имеющие важ
ное значение земные ре
сурсы и что /предполага
ется предпринять в этой 
связи? И, наконец, какие 
задачи ставит перед собой 
космонавтика на пороге 
2000-го года?

На эти и другие вопро
сы вам помогут ответить 
следующие книги, имею
щиеся в нашей библиоте
ке:

Александр Горбовский. 
Год 2000-й и далее. М.,
«Знание», 1978. Книга

эта-из числа книг « дли
тельного -воздействия». 
Тог, кто прочтет ее, так 
или иначе мысленно не 
раз будет возвращаться 
к прочитанному. Автор 
высказывает собствен
ные взгляды на характер 
ожидающих человечест
во перемен, приводит 
различные точки зрения 
советских и зарубежных 
исследователей.

П. Гуревич. Человек бу
дущего: мифы и реаль
ность. м., «Молодая гвар
дия», 1979. В предлагае
мой читателям книге ав
тор, доктор философских 
наук, анализирует раз
личные концепции лич
ности. Материал книги 
изложен в форме публи
цистических очерков и 
рассчитан на широкие чи

тательские круги.
Г. Хромушин. Дорогие 

мечты. М., «Молодая 
гвардия», 1982. Доктор 
экономических наук Г. Б. 
Хромушин раскрывает 
глобальные проблемы, 
связанные с обществом 
будущего, а также крити
кует буржуазные теории 
будущего. Книга адресо
вана широким кругам мо
лодых читателей.

Г. X. Шахназаров. Фи
аско футурологии. М., 
Политиздат, 1979. Кри
тический очерк немаркси
стских концепций буду
щего. Книга адресована 
тем, кто интересуется 
проблемами современной 
политической теории и 
идеологической борьбы.

В. Д. Комаров. Науч
ное предвидение общест

венных явлений. Л., «Зна
ние», 1976. В брошюре 
раскрывается содержа
ние прогнозирования об
щественных процессов на 
современном этапе. Бро
шюра предназнач е н а 
пропагандистам.

Франтишек Хорват. 
Любовь, материнство, бу
дущее. М., «Прогресс», 
1982. Автор является 
специалистом по социаль
ным и юридическим проб
лемам современной Че
хословакии. «В глубине 
души я мечтал о том, 
чтобы моя книга попала 
в руки к советскому чи
тателю, и я счастлив, что 
это произошло», — так 
говорит о себе автор этой 
книги, рассчитанной на 
самый широкий круг чи
тателей.

Многим известно, что 
большое внимание проб
лемным, остро современ
ным темам уделяется в 
«Литературной газете». 
Не обошла, конечно, она 
и такую животрепещу
щую тему, как наше бу
дущее. Предлагаем ваше
му вниманию две статьи, 
опубликованные в 1984 
году, которые наиболее 
близко соприкасаются с 
рассматриваемыми воп
росами.

«Итак, фантасты пред
сказывают: БУДЕТ...»,
«ЛГ» за 4 января, с. 12.

«Космос — бросок в 
будущее», «ЛГ» за 11 ап
реля, с. 10.

Т. МАТЮХИНА, 
зав. отделом идей
но - воспитательной 
работы НТВ ХПИ.

Закончился
месячник
дипломника\/

О проведении месячни
ка дипломника было опо
вещено в газете за 19 
марта, сейчас можно под
вести итоги этого меро
приятия. В течение месяч
ника проведено 14 «Дней 
дипломника», на которых 
было представлено 3,651 
тысячных единиц, их по
сетило 666 человек, бы
ли прочитаны лекции, 
проведены /обзоры, вы
полнялись справки и 
консультации. Впервые 
проводился «День диплом
ника» на архитектурном 
факультете.

Большую помощь в 
проведении месячника 
оказали преподаватели:
Г. Б. Горелик, Л. П. 
Майорова, Д. Ф. Бачу
рин, В. Ф. Карев и дру
гие. Преподаватели и 
студенты внесли ряд 
предложений как по под
бору литературы, так и 
по времени проведения 
открытых тематических 
просмотров.

В помощь дипломному 
проик.прованию были ор 
ганпзованы выставки в 
центральном читальном 
зале, в зале периоднчес 
кнх изданий, на абонемен
те старших курсов, на 
них была представлена 
методическая литерату
ра и нормативно-техниче
ская документация.

В помощь студентам 
заочникам была подго
товлена выставка литера
туры и составлена карто
тека по дипломному про
ектированию.

В результате проведе
ния месячника возрос за
прос на книги и инфор
мационные издания. МБА 
выполнил ряд заказов на 
литературу для диплом 
ников.

В целом мероприятие 
прошло успешно, студен 
ты с интересом слушали 
лекции по методике поис
ка литературы, обзоры 
новых поступлений, мно
гие из них нашли на вы 
ставках необходимую для 
работы информацию.

Но не все руководите
ли дипломных работ серь
езно подошли к этому ме
роприятию. По их вине 
«Дни дипломника» для 
специальностей ЭАТ,
С ДМ, В К не были прове
дены. Очень плохо посе
тили открытые просмот 
ры студенты дорожного 
факультета.

Будем надеяться, что 
руководители студентов- 
дипломников сделают 
для себя соответствующие 
выводы и примут актив
ное участие в организа
ции месячника дипломни

к а  уже в следующем, 
1985 году.

Л. ФИЛИМОНОВА, 
зав. ИБО.

•  С УЛЫБКОЙ
ф  Чтобы узнать цен

ность книг, не обязатель
но спрашивать стоимость. 
Иногда достаточно прочи
тать ее.

ф  Всегда находятся 
желающие сдать желез
ную дисциплину в метал
лолом.

ф  Образованность — 
это умение глубокомыс
ленно промолчать, ког
да нечего сказать.

•  Договорившись, уда
рили по рукам. После 
этого и палец о палец не 
ударили.
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