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С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ЖЕНЩИНЫ!
Александра Ивановна Андри
анова—комендант второго учеб
ного корпуса. Это скромная,
честная труженица. Ее можно
увидеть и рано утром, и поздно
вечером то с .метлой в руках,
то с мокрой тряпкой, то бегу
щей на склад, то поливающей
цветы, которые красуются во
всех аудиториях. Она никогда
не сидит без дела и не гнушает
ся никакой работы. Когда ле
том шел ремонт в корпусе,

Александра Ивановна сама мы
ла полы после побелки, окна,
батареи ,не считаясь со време
нем. Своим добросовестным от
ношением к труду она сниска
ла уважение своих подчинен
ных, а также студентов и пре
подавателей.
Таких, как т. Андриянова, у
нас в институте немало. Это
А. С. Зуева, работник библио
теки, М. С. Фадеева, машинист
ка канцелярии, Л. А. Башари

на, комендант первого учебного
корпуса и другие.
Поздравляю
вас, дорогие
женщины,
с
наступающим
праздником 8 марта и же
лаю больших успехов в вашем
благородном труде и счастья в
личной жизни.
И. ПАК,
секретарь партбюро АХЧ
института.

ДРУГ И НАСТАВНИК СТУДЕНТОВ
Плакат А. Н. Лучанинова.
Ярослав СМ ЕЛЯКОВ.

М А М А
Добрая моя мать. Д обра , сердечна.
Приди к ней — увенчанный и увечный —
Делиться удачей, печаль скрывать —
Чайник согреет, обед поставит
Выслушает, ночевать оставит:
сама — на сундук, а гостям — кровать.
Старенькая. Ведь видала виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Н о не пошло ей ученье впрок.
Окна погасли. Фонарь погашен.
Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонек.
Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась —
пишет ответы во все края:
кого — пожа,геет, кого — поздравит,
кого — подбодрит, а кого — поправит.
Совесть людская. Мама моя.
Д олго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку,
(дельная — рано ей на покой),
гл аз утомленных не закрывая,
ближних и дальних обогревая
своею лучистою добротой.
Всех бы приветшш, всех сдружи.га.
всех бы знакомых переженшш.
Всех бы людей за столом собрать,
а самой оказаться — как будто! — лишней ,
сесть в уголок и оттуда неслышно
за шумным праздником наблюдать.
Мне бы с тобою все время ладить,
все бы морщинки твои разгладить.
Может, затем и стихи пишу,
что, сознавая мужскую силу,
так, как у сердца меня носила,
в сердце своем я тебя ношу.

Замечательный человек Оль
га Георгиевна Жукова, стар
ший лаборант кафедры ботани
ки. Очень ее уважают студенты
и преподаватели за большом,
повседневный труд. Она друг
студентов. Кого пожурит кому
даст хороший совет.
С Ольгой Георгиевной под
держивают связь многие вы
пускники химико-биологическо
го факультета — они консуль
тируются у нее по организации
пришкольных учебко-опытных
частков и другим вопросам. Не

ХОРОШИЙ ТОВАРИЩ
Кто не знает Раису Яковлевну Саяпину
в институте, осо
~
бенно на химико-биологическом
факультете, как руководителя
кафедры ботаники, заменатель
ного организатора и прекрас
ной души человека! Обаятельная. она покоряет собеседника
мгновеннс. На хкмнко-биологнческом факультете все уважают. любят и высоко ценят Раи:у Яковлевну, как человека, хоI ZZ:ZZZZZZZZ.Z : Z ZZ

в цессе обучения и рассчитана на
о существующий много десятилеВ тин лекционно-семинарский ме□ тод обучения.
о Программа, лежащая в осно□ве программированного обуч£□ния, представляет собой зара□нее составленное точное описа□ние цели
обучения, а также
□всех этапов пути и средств до□стижения этой цели. Такая про5 грамма определяет: 1) количе□ ство и качество знаний умений
навыков, которые должен

рошего педагога, строгого секретаря партбюро факультета и
заведующего кафедрой. Раиса
В день Международного жен
Многие на инфаке знают и
ского праздника, поздравляя
Раису Яковлевну, желаем ей уважают Ольгу Киви.
оброго здоровья, большого чеЗнают как отличницу, актив
ловеческого счастья и дальней- ную общественницу, хорошего и
ших творческих успехов в учеб- отзывчивого товарища.
ной и научной работе,
На снимке: О. Киви.
Н. К. НАДИРОВ
Фото А. Слизкина.
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Программирование включает ми студента совершить опредев себя теоретические и экспери- ленные действия. Запись одной
ментальные исследования, рас- такой части программы назычеты и техническое оформление вается кадром,
записи программы. В процессе
Программа может быть попрограммирования
устанавли- строена по линейной, разветвваются критерии оценки ре- ленной или комбинированной
зультатов обучения, уточняют- схеме. При линейной схеме
ся логическая структура и об- студент получает следующую
ласти практического примене- дозу информаиии, независимо
ния изучаемого предмета, вы- от правильности ответа, данноявляются динамические свой- го им на вопрос, поставленный
ства управляющего и управляв- в конце предыдущей дозы. Прамого объекта в системе препо- аильный ответ приводится в
даватель-студент, а также наи- начале следующей дозы. При
более эффективные приемы и линейной схеме студент читает
средства обучения. Устанавли- всю программу. В этом случае
вается оптимальная последова- кадры содержат всего лишь по
тельность доз информации, на- нескольку предложений и воправляемых от преподавателя к просы в конце кадров задаются
студенту и обратно, а также самые простые,
оптимальная последовательность
При разветвленной схеме подействий того и другого.
следовательность подачи йнПрограммирование осущест- формации зависит от результанетикой, в частности, програм- приобрести студент в процессе вляется в соответствии с пятью *тов действий,
совершаемых
мированное обучение.
обучения,
2) последователь- основными принципами: 1) по- студентом. Если этот результат
Программированное
обуче- юность, дозы и средства переда- дача информации малыми доза- оказался неправильным, стуние вводится с целью повыше- чи информации от преподаваге- ми, 2) активное восприятие ин- дент получает разъяснение сдения качества усвоения учебно- ля к студенту и обратно, 3) дей- формации, 3) немедленная оцен- ланной ошибки. Затем он долго материала и сокращения вре- ствия преподавателя и студен- ка результатов действия обуча- жен вернуться к предыдущему
мени овладения соответствую- та в процессе обучения. В этом емого, 4) индивидуальный темп кадру и вновь решить предлощими знаниями, умениями и случае программа содержит не обучения, 5) коррекция
про- жеиную задачу или ответитына
навыками. Программированное °ДНИ названия разделов кур- граммы в зависимости от фак- заданный вопрос. Новые евеобучение ведется по специаль- са» а все необходимые сведе- тически достигаемых результа- дания он получает лишь после
но подготовленной программе, ния по данному предмету. Сту- тов.
того, как результат его дейст
резко отличающейся от обычной Дент должен воспринимать эти
Весь материал, подлежащий вий станет правильным. Пра
Учебной программы.
сведения в определенной после- изучению, разбивается на не- вильность или неправильность
ука
Обычная программа не уста- довательности и по оиределен- большие части — дозы инфор достигнутого результата
мации. Каждая доза содержит зывается в начале очередной до
навливает количество и качест- ным правилам,
во знанид> умений и навыков,
Совокупность действий, не- новые сведения и пример, ил зы. При разветвленной схеме
которые студент должен приоб- обходимых для получения та- люстрирующий их практическое студент читает не всю програм
применение. Доза информации
рести в результате обучения, не
программы, называется завершается вопросом, приме му. Ему приходится читать
конкретизирует действия пре- кои
1 1
,
(Окончание на 2-й стр.),
ром или задачей, заставляющиподавателя и студента в про- программированием обучения.

Принципы и возможности
программированного обучения
Публикуя статью
доцента
А. М. Дорошкевича, редакция
призывает преподавателей по
делиться своими мыслями и
предложениями о возможности
применения программированно
го обучения на кафедрах наше
го института.
и
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WTTrir,
июньскии Пленум ЦК КПСС
потребовал от всех работников
высшей школы дальнейшего совершет отвования методов обучей ия и коммунистического воепитания гтчгтентоя Мнпгий кп
питания студентов, многие ка
федры рузов СССР стремятся
использовать для улучшения
учебного пюонесса методы и
средства, предлагаемые кибер-

считаясь со временем. Ольга Ге
оргиевна отвечает на вопросы
выпускников, сту дентов, по воз
можности обеспечивает их по
севным материалом.
Работая на кафедре с 1955
года. Ольга Георгиевна прини
мала большое участие в органи
зации кабинета «Основы сель
ского хозяйства.
Сердечно поздравляем Ольгу
Георгиевну с 8 марта и жела
ем ей доброго здоровья.
В. К. ПЕЛЬМЕНЕВ.

Еще будучи стуi t t P S H H I ! дентом физмата, Во
А
.*2, рис Митрохин вел
/
^ большую работу в
научном кружке, руГ
г
ководил НСО.
На днях Совет института рассмотрел вопрос о направлении
в целевую аспирантуру. И первым кандидатом в аспиранты стал
Б. А. Митрохин.
В целевую аспирантуру поедут также Н. Крупеня, Е. Ф.
Тюрютиков, И. Малый, В. Г. Потапов.

ТРАМПЛИН
В ВОЛНУЮ
НАУКУ

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ *
Всеволод Александрович Сорокин в свое время был студентом
нашего института. В течение многих лет он работает преподавате
лем на физико-математическом факультете.
Недавно кафедра торжественно отметила 50-летие со дня рож
дения Всеволода Александровича. Юбиляру был вручен памятный
адрес ректората, партийного бюро и местного комитета института.
Коллектив, в котором трудится старейший преподаватель, тепло
поздравил юбиляра и пожелал ему больших успехов.

СТРАСТНЫЙ ПРОПАГАНДИСТ
Более 80 лекций по материалам декабрьского (1963 г.) Пленума ЦК КПСС прочитал для
трудящихся заведующий кафед
рой неорганической химии до
цент Надир Каримович Нади
ров.
На прошлой неделе страст
ный пропагандист идей партии
Надир Каримович был принят
кандидатом в члены КПСС.
Фото А. Слизкина.

СОРАТНИК В. И. ЛЕНИНА
Звучат революционные песни. В памяти встают картины му
жественной борьбы рабочих России с самодержавием, яркие
страницы борьбы за победу пролетарской революции.
25 февраля коллектив института торжественно отметил
95-летие со дня рождения выдающегося партийного и государ
ственного деятеля, жены, друга и соратника В. И. Ленина На
дежды Константиновны Крупской.
С докладом о кипучей деятельности и богатом научном на
следии Н. К. Крупской выступил доцент кафедры педагогики и
психологии Ю. Д. Трухачев
Крупнейший теоретик советской педагогики и организатор
народного образования Н. К. Крупская горячо любила детей.
И очень знаменательно, что вечер, посвященный памяти
Надежды Константиновны, закончился интересным и содержательным концертом детской художественной самодеятельности
школ города.

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ

А СОВЕСТЬ
ГДЕ?

21 февраля состоялось заседание партбюро. Обсуж
дался вопрос: «О мерах улучшения педагогической прак
тики на общественных началах». Партбюро одобрило ряд
мероприятий, предложенных кафедрой педагогики и ко
митетом ВЛКСМ. Каждый студент 1—2 курса должен вы
полнить один из видов педагогической практики.
Виды работ разнообразны: это индивидуальная работа
с трудными детьми и подростками в детских комнатах ми
лиции, с ребятами в клубах и домах культуры и т. д.
Некоторые студенческие группы закрепляются за дру
жинами как коллективные пионервожатые. Все студенты
должны провести беседы или лекции с учениками на пси
холого-педагогическую тему. Студенты старших курсов
по путевкам комитета ВЛКСМ будут проводить работу по
обобщению передового педагогического опыта.
На партбюро была одобрена инициатива коммунистовстуцентов Н. Гладышева (физмат), Т. Никулина, Г. Шев
цова, Г. Бай Чин-жи, П. Шпак (химбиофак), Н. Соболева,
С. Молчанова (истфак), В. Олисова (факультет фнзвоспитания и спорта) о индивидуальной и коллективной работе
с трудными детьми и подростками школ Хабаровска.
Многие студенты с большой охотой включились в ра
боту со школьниками.
Но, как отметило партбюро, состояние организации пе
дагогической практики на общественных началах являют
ся еще неудовлетворительным. В институте еще есть сту
денты, которые не принимают участие в педпрактике. Де
каны и общественные организации факультетов слабо
контролируют работу студентов.
Партийное бюро обязало комитет комсомола, партор
ганизации факультетов принимать активное участие в ор
ганизации педагогической практики на общественных на
чалах.

Библиотекой института поль
зуются свыше четырех тысяч
студентов, аспирантов, препода
вателей, рабочих и служащих.
Многие читатели, кроме специ
альных учебников, необходимых
для учебы и работы, читают
литературу по прикладному ис
кусству, интересуются новейши
ми достижениями техники, боль
шой интерес проявляют к изуче
нию космоса и т. д.
Л. Жукова (542 гр.), Г. Ки
бирев (3 к. физмата), Р. Шастова (4 к. физмат), Н. Улаев
(5 к. истфак) и другие систе
матически посещают библиоте
ку и берут литературу по са
мым различным вопросам.
Но среди читателей есть та
кие, которые не любят книгу
и, более того, часто возвращают
ее в библиотеку в таком виде,
что нам порою за них становит
ся стыдно. А ведь они студен
ты высшего учебного заведения,
которые будут учить детей не
только грамоте, но и воспитывать любовь к книге.
Студентки 911 группы Нем
цова и Гвозденко при изготов
лении наглядных пособий по
истории, вырвали нужные им
страницы из уникальной книги
«Очерки истории СССР» (пер
вобытный строй и древнейшие
государства).
Нечестно поступили Г. Ма
маева (II к. инфака), Н. Молчан ^3 к. химбиофак), которые
Можно ли считать саноа^ши
взяли книги у своих товари лаптями? Наука об этом мол
щей, подделали номера и со чит. В. Печенкина из 921-й гр.
спокойной совестью принесли
их сдавать в библиотеку.
А вот еще факт, который
также говорит о нечестности:
В. Расторгуева (713 гр.) остави
ла в книге Дадимова «Над Не
маном» первый и последний
лист, вложила в середину кни
гу Мопассана «Жизнь» и ре
шила сдать.
Есть и другие факты, кото
рые говорят, что ряд товари
щей не любят и не берегут
книгу. Нам трудно представить
учителя, который всю жизнь бу
дет работать с книгами и при
вивать любовь к кинге, которой
сам не любит ее и не бережет,
А. С. ЗУЕВА,
ст. библиотекарь.

ВЕСЕЛЫЙ ПЕРЕРЫВ
лапотников

лес тоже), новоявленные герку
лесы (о них мы недавно писали)
— ходят в ботинках и туфлях.
Сверхнового геркулеса (он объ
явился 25 февраля 1964 г. при
ликвидации хвоста по археоло
гии) нужно обуть в лапти.
Е. Т.

31 января этого года декан
художественно-графического фа
культета Р. А. ВОТРОГОВ за
щитил диссертацию на соиска
ние званн якандндата техннче^
ских наук.
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Принципы и возможности
программированного обучения
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Рис. А. Н. Лучанинова.
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ния — при групповых заняти кадра и решив предложенную^ руется в соответствии с фактнях обеспечивается с помощью задачу, студент нажимает кнопг_ ческими результатами ее при- тренировка в решении логиче- дание программированных учеб ’
технических средств — про ку, соответствующую найден менения. Представление об этих с:-их задач способствуют раз- ных пособий по механике и гидг
граммированных учебников и ному им решению. После этого результатах дают записи, вы- витию творческого мышления, равлике для вечерников и зао<«обучающих машин».
на экран проецируется следую полняемые студентами в про- Тщательный отбор и фиксация ников, а также совместно счл^
цессе обучения или автоматиче- учебного материала при про- нами НСО — «обучающей м.ь
Программированные учебни щий кадр. Существуют «обу ская регистрация ошибок при граммировании
способствуют шины». Кафедра будет рада поки имеют вид тетрадей или чающие машины», содержащие работе с машиной. Отдельные улучшению содержания и струн- делиться накопленным опытом
книг, на страницах которых по кинопроекторы и магнитофон части программы подвергаются туры изучаемого предмета, соз* с другими кафедрами нашего
мещены кадры программы. При ные устройства. При групповых уточнениям и улучшениям, по дают предпосылки для у стране- института.
линейной программе соседнее занятиях звуковое сопровожде
накопления опыта ее прак- ния параллелизма и дублировакадры обычно помещают на ние подается через головные мере
А. М. ДОРОШКЕВИЧ,
тического
использования. Воз- ния в учебных планах. Проразных страницах. Иногда их телефоны («наушники»).
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обуче
полях. Студент должен закры- ответ, а не только выбирать го- новый метод существенно акти- давателю большие
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кой бумагидотехпор, пока он щийнайденному имрешению,
материала и оказывает хорошее шенствования обучения и дела
но напишетсвойответ.
Вдру- Наряду
с«обучающими ма- воспитательное воздействие на ет его работу более творческой,
гих вариантах программирован- шинами» получили распростра- студентов. В процессе непреКафедра теоретической механых учебников, составленных по нение «машины-репетиторы» и рывной самостоятельной рабом п и DonoT
В выпуске номера принимал#
линейной схеме, кадры печата- «машины-экзаменаторы». Пер- ты студенты привыкают к сои
др в ики iVAm веДег участие сменная редколлегия
ют на одной стороне, а пра- вые предназначены для
про- средоточещшсти, становятся бо- экспериментальное программа под руководством Т. И. Шаливильные ответы — на обратной граммированного обучения часг- лее дисциплинированными, зиа- рованное обучение механике од- мовой.
стороне тех же листов.
ным правилам, например, грам- чительно лучше используют ра- ной из групп дневного отделеПри разветвленной програм- матическим. Вторые — для коп- бочее время. Приобретаемые ния
мёханико-машиностроиме кадры располагают впере- троля знаний студента по тому ими навыки постоянного само- тельного факультета. В 1963-^- Редактор М. В. КАСПИРОВИЧ.
мешку — так, что страницы или иному предмету, независи- контроля и
систематическая 64 учебном году намечается созВЛ 12121
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