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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМА И РЕКТОРАТА УРАЛЬСКОГО ' 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА

В  парткоме института

Агитаторы экономфака отчитываютсяИ
На днях партийный ко

митет рассматривал воп
рос о состоянии агитаци
онно-массовой работы в 
группах, организации н 
проведении политинфор
маций в первом семестре 
на инженерно-экономиче
ском факультете. Здесь  
вся агитационная работа 
строится по двум направ
лениям: партийное бюро 
организует выступления 
политинформаторов - пре
подавателей перед студен
тами, а совместно с бюро 
ВЛКСМ — работу агита- 
торов-студентов.

Группа политинформа
торов состоит из 48  че
ловек. Это, в основном, 
ведущие преподаватели

факультета. В первом се
местре проведено 59  бе
сед по вопррсам между
народного и внутреннего 
положения СССР, реше
ниям партии и прави
тельства, истории нашего 
института и достойной 
встрече коллективом УПИ 
XXIV съезда КПСС.

На факультете создана 
и работает школа агита
торов. Агитаторы групп в 
количестве 32 человек 
организуют беседы и ин
формации по политиче
ским, экономическим, 
культурным и иным воп
росам силами студентов. 
В группах было проведе
но от двух до шести бе
сед, диспутов, тематиче

ских вечеров. Можно от
метить хорошую работу 
агитаторов Тюриной

Парень нашего города, нашего спортивного 
клуба УПИ, победитель матча С С С Р  —  СШ А  
по боксу О лег Коротаев провел пять между
народных встреч на Американском континен
те. Все выиграл досрочно нокаутом.

В настоящее время он —  студент Государ
ственного центрального института физической 
культуры. Находится в Свердловске и посе
щает тренировки в сборной группе боксеров  
УПИ у заслуженного тренера РСФ СР А. Вол
кова.

На снимке: прославленный боксер, десяти
кратный чемпион мира среди профессионалов 
Джо Луис поздравляет лучшего боксера 
команды СССР , полутяжеловеса О. Коротаева 
с успехом.

Лебединской 
Спрыгиной 

Полетайкиной 
Пал иловой 

Комаровской 
Д я т л о в о й

(И -207),
(И-203),
(И-331),
(И -332),
(И -424),
(И -426),
(И -422).

Можно отметить с по 
ложительной стороны ра 
боту агитаторов 4  курса 
Так, в группе И -424 вы 
браны свои политинфор 
маторы — трое наиболее 
подготовленных студен
тов. Здесь проводятся 
беседы на интересные и 
актуальные темы. На
пример: «Куба сегодня», 
« Города будущ его»,
«Дружба великая и тро
гательная» о К. Марксе 
и Ф. Энгельсе, вечер 
поэзии, семинар-диспут 
по речи В. И. Ленина на 
III съезде РКСМ. Груп
па И -426 по инициативе 
агитатора и комсорга со
ревнуется с группой IV 
курса горного института, 
в группе И-422 проведе
но 5 бесед, причем бесе
ду о 150-летий со дня 
рождения Ф. Энгельса 
они провели в группе 
И -109 своей специаль
ности.

Бюро ВЛКСМ факуль
тета и комсомольские 
курсовые бюро система
тически занимаются ор
ганизацией агитационной 
работы в групцах.

Наряду с указанными 
положительными резуль
татами имеют место су
щественные недостатки. 
Со стороны партбюро и 
парторгов кафедр отсут
ствует контроль за со
держанием агитационной 
работы, за качеством по
литинформации. Партбю
ро в текущем семестре 
недостаточно занималось 
вопросами агитационной 
работы в группах. Мно
гие прикрепленные пре
подаватели не имеют 
связи с агитаторами, не 
бывают на проводимых в 
группе мероприятиях. Не 
на всех курсах оказыва

ется достаточная помощь 
агитаторам преподавате
лями кафедр обществен
ных наук. Все это приво
дит к тому, что нередко 
проводятся серые, скуч
ные беседы, без система
тизации и анализа^ собы
тий, иногда сводящиеся 
к простому пересказу* 
газетного материала.

Школа агитаторов не
достаточно действенна, 
слаба посещаемость за
нятий агитаторами. В 
первом семестре не ста
вились вопросы об обме
не опытом работы агита
торов, агитационном ма
стерстве. Отсутствует 
уголок агитатора. В учеб
ном расписании не пре
дусмотрены часы и ауди
тории для проведения 
политико-массовой рабо
ты, что очень затрудняет 
работу политинформато
ра и агитаторов.

В своем постановлении 
партийный комитет отме
тил, что работа агитато
ров и политинформаторов 
на факультете проходит 
без должного контроля и 
руководства со стороны 
партбюро.

Поэтому партийному 
бюро инженерно-экономи
ческого факультета вме
нено в обязанность уси
лить руководство всей 
агитационно-массовой ра
ботой, наметить меры по 
улучшению контроля за 
содержанием работы в 
группах, по координации 
деятельности Политин
форматоров - преподавате
лей и агитаторов-студен- 
тов, разработать на вто
рой семестр текущего 
учебного года график 
проведения политинфор
маций по учебным пото
кам, обязать партийное 
бюро систематически за
слушивать отчеты полит
информаторов о работе и 
обеспечить личный конт
роль членов партбюро за 
качеством и регулярно
стью проведения политин
формаций.

В. ПУШ КАРЕВ,
секретарь парткома.

ВЫ П У С К А Е- 
М Ы Е сейчас 
инженеры бу

дут работать в про
мышленности до конца
XX и даж е в начале
XXI века. К тому вре
мени техника весьма 
существенно изменит
ся. Поэтому недоста
точно обучить студен
тов современной техни
к е — надо дать им бо
лее широкие познания 
по базовым дисципли
нам, чтобы они могли 
не только самостоя
тельно осваивать но
вую технику, но и ак
тивно участвовать в ее 
развитии.

В первую очередь 
инженерам необходи
ма основательная ма
тематическая подго

товка и умение при
м енять математиче
ские методы в своей

следования, применяе
мых в данной специ
альности и, в первую 
очередь, методов м а
тематических. Вместе 
с, тем, давая в лекциях 
сложный математиче
ский аппарат, необхо
димо достаточно за
крепить его на кон
кретных примерах по 
специальности. О том, 
каким из математиче
ских методов отдать 
предпочтение, в каком 
духе их развивать в 
лекциях, лаборатор
ных занятиях и про
ектировании, насколь
ко широко и с какой 
степенью строгости 
применять эти методы, 
может компетентно су
дить только специаль
ная каф едра;-здесь от
крывается широкое по
ле для .методической 
работы специальных

О ПОВЫШ ЕНИИ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ
I

I

Читайте сегодня 
в номере:

•  Семинар архитекторов
®  Еще о «Телепине»

® О тех, кто кормит 
студентов

• Пишут одесситы 
Спортивные новости

специальности, так как 
роль математики в ин
женерных дисципли
нах неуклонно возра
стает. Ряд мер по 
повышению математи
ческой подготовки сту
дентов уже принят ф а
культетами и каф едра
ми высшей м атемати
ки (увеличено общее 
число часов по курсу 
высшей математики, 
введены дополнитель
ные главы и тому по
добное).

Необходимо повыше
ние математической 
культуры во всех 
звеньях подготовки ин
женеров. Эта задача 
требует усилий всего 
коллектива преподава
телей института и, ко
нечно, такж е работни
ков кафедр высшей 
математики. Некото
рые работники специ
альных кафедр сами 
недостаточно владеют 
математическими м е
тодами, поэтому и не 
могут должным гобра- 
зом научить этому 
студентов. Требуется 
больш ая работа кол

лективов специальных 
кафедр в этом направ
лении. Нужно повы
шать математическую 
подготовку преподава
телей и студентов.

Необходима методи
ческая работа по пе
ресмотру лекционного 
м атериала с целью 
исключения из лек
ций табличных, ре
цептурных и многих 
других данных, имею
щ ихся в литературе, и 
включения в лекции 
основных наиболее 
прогрессивных, совре
менных методов ис

кафедр. При этом 
наиболее важные из 
отмеченных вопросов 
должны стать предме
том обсуждения мето
дических семинаров 
специальных кафедр.

Основной целью 
этой методической р а
боты является подго
товка выпускаемых ин
женеров к чтению спе
циальной литературы 
и умению самостоя
тельно работать по 
развитию техники в 
избранной специаль
ности.

Применяя методи
ческие методы в любой 
инженерно - техниче
ской области, необхо
димо разрабаты вать 
следующие вопросы:

#  Идеализацию за
дач, т. е. отбор наибо
лее существенных 
факторов и элимина
цию менее существен
ных: создание матема
тических моделей.

#  Выбор адекват
ного математического 
аппарату для описания 
процессов в этих мо
делях.

#  Методы матема
тического расчета про
цессов в этих моде
лях и определение не
обходимой степени 
строгости и точности.

#  Пути анализа по
лучаемых математиче
ских решений — из
влечение из них необ
ходимой инженерно- 
технической инфор
мации.

А. А. ЯНКО- 
ТРЕНИЦКИИ,

профессор, доктор
технических наук.



В современных усло
виях нельзя быть хо
рошим руководителем 
на производстве, про
ектировать и создавать 
промышленные изде
лия без знания основ 
технической эстетики и 
художественного кон
струирования.

Поэтому расширение 
кругозора будущих ин
женеров - конструкто
ров, технологов на сты
ке марксистско-ленин
ской эстетики и техни
ческих наук, воспита
ние художественного 
вкуса и понимание 
художественного конст
руирования является 
важной задачей инже
нерно-технических ву
зов.

Для решения этой за
дачи несколько лет 
назад был введен но
вый курс «Основы ху

дожественного конструи
рования», включающий 
разделы: художествен
ное конструирование в 
СССР и за рубежом, 
эволюция архитектур
ных и промышленных 
форм, художественно
конструкторская разра
ботка промышленного 
интерьера, художествен-

специального образова
ния СССР, Уральский 
политехнический инсти
тут имени С. М. Кирова 
и Уральский филиал 
Всесоюзного научно-ис
следовательского инсти
тута технической эсте
тики на днях провели 
научно-методический се
минар.

практических занятий.
С докладами высту

пили профессор И. А. 
Вакс, заведующий ка
федрой Ленинградского 
высшего художествен
но-промышленного учи
лища имени В. И. Му
хиной, профессор В. В. 
Ашик, зав. кафедрой 
Ленинградского кораб

лестроительного инсти
тута, кандидат искус
ствоведческих наук 
J Y  Б. Минервин, зам. 
директора Всесоюзного 
научно - исследователь
ского института техни
ческой эстетики, Р. А. 
Шейн, директор Ураль
ского филиала ВНИИТЗ, 
и другие известные спе
циалисты в области тех

нической эстетики и 
художественного кон
струирования.

На семинаре были 
подведены итоги прове
дения курса «Основы 
художественного конст
руирования» и намечены 
дальнейшие пути его 
совершенствования.

Были высказаны по

желания ввести в кур
совые и дипломные 
проекты специальные 
разделы по технической 
эстетике и художествен
ному конструированию, 
больше отражать эти 
вопросы при чтении спе
циальных технических 
дисциплин.

На семинаре отмечена 
необходимость создания

в каждом вузе кабинета 
технической эстетики и 
художественного конст
руирования, введения 
на всех специальностях, 
изучающих курс «Осно
вы художественного 
конструирования», не
большого курса по тех
ническому рисованию.

Семинары преподава
телей курса «Основы 
художественного конст
руирования» прошли 
также в Москве, Ле
нинграде, Харькове и 
Новосибирске.

Все это безусловно 
будет способствовать 
дальнейшему улучше
нию подготовки буду
щих специалистов в 
вопросах технической 
эстетики и художествен
ного конструирования.

Г. ЛУКЬЯНОВ, 
зав. кафедрой 
архитектуры, 

доцент.

СЕМ ИНАР А РХ И ТЕК ТО РО В
но-конструкторскии ана
лиз, эргономика и 
художественное конст
руирование, цвет и 
функциональная окрас
ка в промышленности, 
основы композиции и 
другие.

Для повышения уров
ня преподавания этого 
курса Министерство 
высшего и среднего

На семинаре, который 
проходил во Дворце 
культуры «Урал», со
брались представители 
37 вузов нашей страны.

Участники семинара 
прорлушали научно-ме
тодические доклады по
чти по всем разделам 
курса и проведению

У РА ЛЬСКО М  по
литехническом ин
ституте в процес

се разработки методики 
информирования была 
предложена новая систе
ма передачи и приема 
патентной информации. 
Ее назвали «телепином». 
«Телепин» — термин 

синтетический: «теле» — 
значит «далеко», а остав^ 
шаяся часть слова — со
кращенно от «патентной 
информации». «Телепин» 
передает патентную ин
формацию по радио- й те
левизионным каналам, а 
также дает возможность 
осуществлять ее прием. 
Универсальность «теле

пина» позволяет произво
дить в массовых масш та
бах размножение класси
фицированных сведений 
об открытиях и изобрете
ниях, о промышленных 
образцах и товарных зна
ках.

«Телепин» призван ре
шать важную задачу мас
сового обслуживания — 
удовлетворение информа
ционных запросов людей 
с целью использования 
результатов творческого 

настоящего и прошлого 
труда, ранее добытых 
знаний и опыта. Посколь
ку результаты  творческо
го труда во многом зави
сят от состояния инфор
мационной деятельности, 

то вопросы повышения 
производительности инди
видуального творческого 
труда тоже рассматрива
ются во взаимосвязи с 
Процессами получения и

передачи, с переработкой 
и формированием инфор
мационных материалов.

Поиск патентной ин
формации и ее хранение 
стал повседневной по
требностью людей твор
ческого труда, к которым 
относятся не только уче
ные, но и изобретатели, 
будь то учащ иеся, сту
денты и любые специали
сты, изыскивающие и 
внедряющие новую техно
логию, новые машины и 
устройства, новые спосо
бы изготовления различ
ных материалов. Здесь 
наивысший эффект до
стигается тогда, когда су
ществует стабильная ин
формационная связь меж
ду наукой, техникой и 
производством. Наиболее 
приемлемым в этом от
ношении представляется 
«телепин», общим крите
рием : оценки оптимально
го применения которого 
является повышение про
изводительности творче
ского труда специалистов 
той или иной отрасли на
уки и техники.

Известно, что произво
дительность творческого 
труда определяется коли
чеством затраченного вре
мени на создание едини
цы специфической про
дукции, выраженной в по
ложительных решениях 
научных и технических 
проблем. В понятийный 
аппарат нашей работы 
«производительность и 
продукция творческого 
труда» вошли примени
тельно к самостоятельно

му роду занятий той ка
тегории специалистов, к 
которой, например, отно
сятся студенты заочной 
системы обучения.

ПРОГРАММЫ
ПОЛНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Особое место «телепи

ну» отводится в творче
ской деятельности сту- 
дентов-заочников, прожи

вающих в отдаленных ме
стностях и лишенных воз
можности оперативного 
получения источников на
учно-технической инфор

мации. Как правило, 
ВИНИТИ и ЦНИИПИ 
в зависимости от значи
мости проводимых иссле
дований обслуживают 

своей продукцией круп
ные предприятия и орга
низации, затем средние, 
мелкие и индивидуальных 
потребителей информа

ции. Не всегда, к сож а
лению, поддается учету 
значимость самостоятель
но выбранных инициатив
ных тем и проблем, ре
шаемых студентами заоч
ных факультетов. Иссле
дованием характера их 
информационных запро
сов редко кто занимается. 
Известно, что в массовом 
потоке информации до 
них недостаточно опера

тивно доходит необходи
мая патентная информа
ция.

Проявление творче
ской активности в само
стоятельной работе сту- 
дентов-заочников наблю
дается при выполнении 
курсовых и дипломных 
проектов. Однако рост 
удельного веса патентно
способных решений, соз
даваем ы х студентами, не 
связан в большинстве 
случаев} непосредственно

с самим процессом обуче
ния. Если студенты и 
создают изобретения, то 
только при выполнении 
производственных зада
ний. В ’ редком исключе
нии можно сослаться на 
запланированное програм
мой преподавания появ
ление новшеств в обла
сти науки и техники. Р а 
зумеется, о планировании 
изобретательской работы 
среди студентов в вузе, 
да еще в системе заочно
го образования, в настоя
щее время пока рано ду
мать. В технических ву
зах еще не везде введен 
факультативный курс па
тентоведения по 24 про
грамме, который преду
сматривает ознакомление 
студентов с основами изо
бретательского и патент
ного права, с классифи
кацией изобретений, с 
патентным поиском, с не
которыми вопросами тео
рии и практики патентной 
информации и т. д.

Сейчас одной из корен
ных проблем педагогики 
является поиск совер
шенных способов переда
чи знаний, позволяющих 
ускорить процесс обуче
ния и качество получае
мых знаний. Продление 
сроков обучения с целью 
более полного усвоения 
основ наук зачастую  от
рицательно сказы вается 
на развитии экономики 
отдельных отраслей про
мышленности. Для полу
чения высшего образова
ния надо учиться 15 и 
более лет. Удлинение сро

ков учебы помешает ис
пользованию в народном 
хозяйстве специалистов 
в том возрасте, когда они 
наиболее плодотворно и 
активно могут трудиться.

Основной задачей пре
подавателя становится на
учить студента мыслить 
самостоятельно, творче
ски трудиться. Внедрение 
новой системы информи
рования предусматривает 
выполнение этой задачи 
при условии тесного со
трудничества преподава
теля и работников патент
но - информац и о н н ы х  
служб. Они входят в об
служивающий аппарат 
«телецина», подготавли
вают тематические под
борки патентной инфор
мации, составляют рабо
чую программу, «ключ» 
к тем материалам, кото
рые передаются без до
полнительной расшифров
ки в течение длительного 
времени. Например, без 
появления в кадре препо
давателя, без дополни
тельных разъяснений 
можно вести показ сиг
нальной патентной инфор
мации с германской си
стемой классификации по 
разделу конструктивных 
элементов электрических 
машин. Этот раздел рас
классифицирован очень 
подробно. Только при пе
реходах с одной группы 
описаний изобретений на 
другую следует разъяс
нение (за кадром) наибо
лее сложных схем.

(Окончание на 3  стр.).

«Телепин» 
в учебном 
процессе

  ІІІІІІІІИІІІІІІІІІІІІІІ

Из переписки совета молодых ученыхXXIII съезд КПСС потребовал улучшить мас
сово-политическую работу, в частности, шире и 
систематически информировать трудящ ихся о 
внутренней жизни страны и международном по
ложении. Что же нового появилось в этом пла
не на Уралвагонзаводе?

Партийный комитет завода в этом направ
лении ведет большую и полезную работу. Мне 
хочется рассказать о новом звене, а именно, о 
работе политинформаторов, отдела механизации 
и автоматизации. Совсем недавно по решению 
партийной организации и администрации была 
организована группа, руководителем которой яв
ляется инженер Яков Кулешов. Это в основном 
молодежь, коммунисты и комсомольцы. Каждый 
был утвержден партбюро отдела.

Комплектование группы — вопрос сложный. 
Ясно, что политинформатором может быть не 
каждый. Люди подбирались по деловым качест
вам и политической подготовке. Учитывалось, 
регулярно л и ' человек следит за политической 
литературой и газетами, умеет ли владеть сло
вом и держ аться перед аудиторией.

Этими качествами вполне обладает Ольга 
Климковская. Она уже несколько лет подряд вы 
писывает ж урналы «За рубежом», «Новое вре
мя», делает вырезки из различных газет. Ольга 
прекрасно разбирается в событиях за рубежом.

Юрий Попов такж е много читает. Его отли
чительная черта — умение всегда спокойно дер
жаться перед аудиторией.

Володя Титов интересуется буквально всем. 
Много читает, о прочитанном очень охотно гово
рит с товарищами. Как видно, все они прекрас
но дополняют друг друга.

На первом совещании политинформаторов им 
были предложены несколько тем, как, напри
мер: «Борьба СССР и других миролюбивых сил 
за всеобщее и полное разоружение», «Узловые 
вопросы международных отношений в Юго-Вос-

хотя и
точной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке», 
«Европейская безопасность», «Вопросы внутрен
ней политики нашей партии».

Подбирались темы для каждого политинфор
матора по желанию. Затем  руководителем груп
пы политинформаторов Я. Кулешовым была 
прочитана лекция о международном положении.

Необходимо отметить, что задача, стоящ ая пе
ред каждым членом группы, намного облегчает
ся тем, что руководитель дает необходимую ин
формацию по темам, т. е. ведет индивидуальную 
работу с политинформаторами при подборе кон
кретного материала, составлении плана выступле
ния. Это делается так: прежде всего подыски
вается материал для лекции, т. е. идет работа 
над основной литературой (статьей) и дополни
тельной. Затем  обдумывается направленность 
материала, составляется план — вначале черно
вой, затем чистовой.

После того, как текст выступления написан, 
политинформатор выступает перед членами 
группы, а затем с учетом замечаний и дополне
ний — перед слуш ателями, сотрудниками отдела.

Большое значение в этой работе играет опыт 
и теоретическая подготовка руководителя груп
пы. Яков Кулешов закончил лекторскую группу 
международников факультета общественных про
фессий в политехническом институте, является 
слуш ателем второго курса общего факультета

молоды
вечернего университета марксизма-ленинизма при 
горкоме КПСС. Дома у него богатая библиотека 
политической литературы, самое ценное в кото
рой — Полное собрание Сочинений В. И. Лени
на. Все это, разумеется, помогает в работе с 
политинформаторами, которые частенько прихо
дят к нему прямо домой и за час-полтора полу
чают деловую помощь по тому или иному воп
росу.

Не забьгли в группе и о наглядной агитации. 
В отделе красочно оформлен «Уголок политин
форматора», где помещаются вырезки с матери
алами из газет и журналов о важнейших собы
тиях за неделю по нашей стране и за рубежом. 
Хочется отметить, что «Уголок» привлекает вни
мание не только сотрудников отдела.

Партийный комитет завода контролирует де
ятельность группы, оказывает ей всестороннюю 
помощь. Группа снабжается необходимой инфор
мацией. Политинформаторов регулярно пригла
шают на ежемесячные заводские семинары. Н а
мечено заслуш ивание каждого политинформато
ра лучшими пропагандистами завода, что помо
жет сделать каждое выступление более содержа
тельным, ярким.

Группа совсем еще молода и по возрасту ее 
участников, и по стажу. Конечно, не обходится 
без трудностей и недоделок. Но она уже заслуг 
жила признание слушателей.

«Тагильский рабочий» 19. I. 71,



(Окончание.
Нач. на 2 стр.).

Эффективность «теле
пина» значительно повы
шается, если полно реа
лизуются два важнейших 
принципа: принцип опера
тивной обратной связи, 
включающий контроль за 
процессом усвоения зна
ний: принцип индивидуа
лизации, заключающийся 
в оперативной адаптации 
хода обучения к ходу ус
воения учебного материа
ла каждым отдельным 
студентом.

От качества програм
мы «телепина» в большой 
степени зависит эффек
тивность усвоения в про
цессе обучения. Составить 
программу «телепина» — 
это значит заранее наме
тить способы управления 
процессом усвоения, пре
дусмотреть те логические 
операции и самостоятель
ные действия, которые 
должны совершить сту
денты с различным уров
нем подготовки, опреде- 
шть с предельной точ
ностью, какой должна 
быть реакция программы

отобрать необходимые 
описания изобретений.

Второй этап — в за
висимости, от того, на ка
кой стадии проектирова
ния проводится поиск, 
определяется период, за 
который нужно просмат
ривать описания изобре
тений. Если патентный 
поиск проводится на ста
дии технико-экономиче
ского обоснования, изу
чают описания изобрете
ний за последние 3 года, 
если на стадии проектно
го задания и рабочего про
екта — за 5 лет.

Третий »тап — про
смотр и отбор описаний 
изобретений.

Четвертый этап — ана
лиз патентных материа
лов. Предварительный 
анализ проводится уже 
непосредственно в про
цессе поиска. Для деталь
ного ознакомления с ото
бранными описаниями 
изобретений направляет

ся заказ на изготовление 
нужных копий. Получен
ные описания изобретений 
проектировщики деталь

н о  изучают с помощью пе
реводчиков из ыисла сту-

«ТЕЛЕПИН»
В УЧЕБНОЙ 
ПРОЦЕССЕ
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на каждое возможное дей
ствие слушателя.

Учебный ' материал, 
вводимый в каналы «теле
пина», должен быть рас
положен в строгой пос
ледовательности и сокра
щен до минимума, необ
ходимого, чтобы понять 
главные вопросы. От
дельные части учебного 
материала должны быть 
обоснованы и логически 
связаны между собой.

Учебный процесс с 
применением системы «те
лепин» складывается из 
двух основных частей: 
преподавания, т. е. сооб
щения информации, и ус
воения, т. е. переработки 
информации слушателем.

Таким образом, процесс 
обучения представляет 
собой сложную совмест
ную деятельность обучае
мого и обучающего, в 
результате которой пер
вый овладевает опреде
ленными знаниями и на
выками. Эффективность 
обучения обусловливает
ся изменением способов 
передачи информации и 
частотой обмена инфор
мацией между обучаю
щим и обучаемым. Т а
кую частоту обмена ин
формацией между препо
давателем и слушателем 
могут обеспечить местные 
специализированные па
тентные фонды подси
стемы «телепин», созда
ваемые в филиалах вуза.

Какие же этапы па
тентного поиска приняты 
при выполнении курсовых 
и дипломных проектов? 
Патентные исследования 
могут проводиться в рам 
ках подсистемы. На пер
вом этапе преподаватель 
совместно со студентом 
составляет план патент
ного поиска к каждому 
разделу реального про
екта, определяет темати
ческую направленность 
поиска. Затем в службах 
«телепина» составляется 
классификационный руб

рикатор описаний изобре
тений по СССР, СШ А, 
Ф РГ, Англии, Франции и 
Швеции. Патентный по
иск выполняют диплом
ники, так как только они 
наиболее правильно могут

дентов, выполняющих за 
дания по курсу иностран
ного язы ка и входящих 
в обслуживающий аппа
рат «телепина» в течение 
определенного времени. 
Время ограничивается пе
риодом занятий в вузе, 
отводимых студентам на 
изучение иностранных 
языков. На необходимые 
для работы описания изо
бретений переводчики со
ставляют рефераты.

И, наконец, пятый 
этап — завершающий — 
составление патентных 
обзоров. В состав патент
ного обзора входят сле
дующие материалы (при
ложение 1 — 6): план па
тентного поиска к проек
ту; справка об изучении 
патентных фондов; пере
чень патентов, наиболее 
близких к проекту; анно
тации рефераторов опи
саний изобретений, наи
более близких к проекту; 
сравнение разрабаты вае
мого технического реш е
ния с лучшими отечест
венными и зарубежными 
решениями; перечень тех
нических решений, вы
полненных на уровне изо
бретений; выводы по изу
чению патентного фонда.
ФОРМЫ ЧАСТИЧНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММ

1) Основные формы 
обучения с применением 
«телепина» предусматри
вают введение раздела 
«патентная информация» 
в курс лек ц и й . учебного 
телевидения, а вспомога
тельные формы предпо
лагают:

применение описаний 
изобретений при изуче
нии языков;

разработку изобрете
ний в дипломных и кур
совых проектах;

решерш при диплом
ном проектировании;

составление заявок на 
изобретение и патентных 
формуляров при диплом
ном проектировании.

2) Использование изо
бретений в домашних и 
курсовых работах и про
ектах. В качестве исход
ных данных для домаш
них и курсовых работ и 
проектов используются

изобретения. При состав
лении заданий препода
ватель совместно с работ
никами служб «телепи
на», подобрав по бюлле
теню «Изобретения, про
мышленные образцы, то
варные знаки», изобрете
ния, указы вает их наиме
нование, страну выдачи 
охранного документа, 
классификационный ин
декс и номер авторского 
свидетельства или патен
та. Задание вводят в ка
налы «телепина», оно 
преследует цель научить 
студента искать описа
ния изобретений в пери
од сессии в патентном 
отделе института или в 
библиотеке, или * выби
рать из суммы переда
ваемых «телепином» те
матических подборок нуж
ную для работы патент
ную информацию. Одно
временно с этим студент 
знакомится с патентными 
бюллетенями, с правила
ми составления описа
ния, формулами изобре
тения и чертежей.

Сама подготовка зада
ний полезна и преподава
телю, поскольку при этом 
он такж е знакомится с 
новейшими достижениями 
техники “по своей специ
альности.

3) Использование изоб
ретений при дипломном 
проектировании. Основу 
дипломных проектов дол
жны составлять изобре
тения, которые по воз
можности могут быть 
усовершенствованы сту

дентами. Выполнение про
ектов приближено к ре
альному проектированию. 
Поэтому первой стадией 
дипломного проектирова
ния является решерш 
патентной литературы. 
На следующих стадиях 
студенты стремятся соз
дать патентоспособные 
детали, узлы  и в целом 
весь объект проекта. 
Если это удается, оформ
ляют заявку и отправля
ют ее в Комитет по де
лам изобретений и откры
тий при Совете Минист
ров СССР. Если же сту
дент не сможет создать 
патентоспособный объект, 
составляется учебная за
явка. В заключение дип
ломанты заполняют учеб
ный ■ патентный форму
ляр.

Вот как может быть 
формулирована, напри
мер, часть задания дип
ломного проекта: «По
теме дипломного проекта 
составить регламент, про
смотреть и проанализиро
вать источники патентной 
информации. Отчет по 
этой работе включить в 
раздел  «Исследование 
уровня техники». Обосно
вать проектируемый объ
ект в техническом, эко
номическом и социальном 
отношении, необходимость 
объекта, область его при
менения, патентоспособ
ность. По имеющейся па
тентной литературе опре
делить степень новизны 
предусмотренных проек
том устройств и спосо
бов. Заполнить учебный 
патентный формуляр и 
объяснительную записку 
к нему. Составить заяв
ку на изобретение. Из 
нескольких аналогов вы
брать прототип и выяс
нить его технико-эконо
мические показатели.

С такими заданиями 
студенты, как правило, 
справляются. В патент
ном отделе института или 
библиотеках предприя
тий, где студенты прохо
дят преддипломную прак
тику, они пр заранее со
ставленному регламенту 
(табл. 7) просматривают 
описания изобретений с 
целью выяснить уровень 
техники, отбирают те из 
них, которые можно при
менить в решениях про
екта, вносят в список и 
указывают, как их ис
пользовали (табл. 8).

Ю. АГИШ ЕВ.

(Окончание следует).

О тех, кто кормит студентов
КА ФЕ-МИЛЛИОНЕР

«Мы считаем кафе 
«Студенческое» по 
обслуживанию пи
танием лучшим
среди столовых ин
ститута. Этот вывод 
сделан на основании 
анкетирования, про
веденного среди 
студентов».

Из отзыва студен
ческого профкома.

Получены вести о 
подведении итогов со
ревнования в системе 
общественного питания. 
В главный корпус УПИ 
для работников кафе 

‘ «Студенческое» стали 
приходить первые на
грады и благодарности 
за трудовые дела ми
нувшего года. Развитию 
соревнования способст
вовали празднование 
100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина, под
готовка к XX IV  съезду 
КПСС. В результате пе
ревыполнен план по 
товарообороту прибыли, 
выпуску блюд. 1 млн. 
139 тыс. рублей получе
но по товарообороту в 
1970 году. Сумма эта 
вывела кафе в «мил
лионеры».

Интересны сравни
тельные данные двух 
пятилеток. План 8-й пя
тилетки (1966— 1970 гг.) 
коллектив кафе выпол
нил к 17 ноября 1970 
года. По сравнению с 
предыдущей пятилеткой 
план по товарообороту 
увеличен на 10 процен

тов, по выпуску блюд на 
42 процента. Произво
дительность труда вы
росла на 17 процентов, 
только в 1970 Поду от 
внедрения разработок 
по НОТ получена при
быль 1800 рублей. Эти 
показатели говорят о 
добросовестности, ак
тивном труде коллекти
ва. Поэтому в книге от
зывов о работе кафе 
часто встречаются та
кие слова:

«Пища готовится хо
рошо и отличного каче
ства, с разнообразным 
меню».

«Спасибо персоналу 
за вкусную пищу, за 
вежливость, вниматель
ность и аккуратность».

«Кормили меня за
5 лет:

а) вкусно, разнооб
разно,

б) душевно».
«В этом году кончаю 

институт, о многом жа
лею. Что больше уже, 
возможно, не придется 
приходить в это кафе, 
ставшее таким родным... 
Нередко от вас уходишь 
более веселым, по 
сравнению с тем, каким 
заходишь».

А на днях в кафе УПИ 
из облсовпрофа и обл
исполкома передано пе
реходящее Красное
знамя.
(Наш корреспондент).

На снимках: торжест
венный момент вруче
ния переходящего Крас
ного знамени.

Фото Ю. Логинова.
Фотохроника УПИ.

Буфетчица тетя Тоня

Более 15 лет работает 
в буфете на физтехе 
одна из лучших буф ет
чиц кафе № 3 Антонина 
Никитична Страшкова.

Сколько людей она 
обслуживает за день! И 
никогда не сорвется, не 
скажет ни одного резко
го слова. Все студенты 
ее любят за это, но... Не 
каждый из них задумал
ся, какой ценой ей до
стается стабильный и 
большой ассортимент. 
Ведь каждый день в 
обеденный перерыв, а

иногда еще и перед 
40-минутным переры
вом, ей и ее хорошей 
помощнице Любе Чер
ных приходится носить 
выпечку «на себе». А 
путь от кафе химфака < 
на 3-й этаж физтеха — 
это около 400 метров 
сплошных ступенек. Не
однократно обращалась 
директор кафе Раиса 
Яковлевна Прозорова в 
деканат физико-техниче
ского факультета с 
просьбой помочь в до

ставке выпечки. Однако 
отклика никакого.

А летом, когда сту
денты уходят на заслу
женный отдых, тетю То
ню ждет еще более 
трудная работа —  об
служивание отдыхаю
щих на озере Шарташ.

Хочется сказать не
сколько слов о ее вер
ной помощнице Любе 
Черных. Когда надо бы
ло одной из четырех д е
вушек, принятых на ра
боту в кафе, пойти рабо
тать на физтех, Люба 
первая согласилась, хо
тя знала, что это далеко 
и ей самой придется 
носить туда выпечку, бу
терброды... Работу в бу
фете Люба хорошо сов
мещает с учебой на под
готовительных курсах.

За добросовестное 
отношение к своей не
легкой работе, за че
стность, доброту она на
граждена к 100-летию 
со дня рождения Ленина 
юбилейной медалью.

НА СНИМКЕ: Антони
на Никитична СТРАШ
КОВА.

Фото И. Жукова. 
Фотохроника УПИ,
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Команда легкоатлетов 
вернулась с Всесоюзных 
студенческих соревнова
ний на приз «Зимние к а
никулы».

Мы попросили сказать 
несколько слов тренера 
команды Б. Я. Новожи
лова.

Большое впечатление 
на всех легкоатлетов про
извел зимний стадион 
«Спартак». Считается, 
что это лучший манеж 
в Европе. Действитель
но, это прекрасное со
оружение и пребывание 
в нем доставляет много 
радости. Приятные цве
та — дорожка кирпично
го цвета, а поле зелено
го — создают комфорт, 
можно сказать, способст
вуют сохранению нерв
ной энергии как спорт
сменов, так и просто зри
телей.

В манеже очень хоро
шая вентиляция, а убо
рочная машина позволя
ет содержать поле в по
стоянной чистоте. Сов
ременное покрытие из ре
кортана особенно требу
ет правильной техники 
бега и чтобы показывать 
высокие результаты , 
нужно тренироваться

именно на таком покры 
тии.

Занято 13-е место из
14. Это что? Срыв. Как 
это расценивать?

«Я не считаю это
срывом — это нормаль
но. Тех, кто хорошо зна
ком с современным спор
том, это не удивит. Спорт 
сейчас развивается бы
стрыми темпами, и вряд
ли за этими темпами пос
пеет технический вуз,
тем более не имеющий 
базовой детской спортив
ной школы. Наш вуз
единственный из техни
ческих, выступавший по 
первой группе, и поэто-' 
му предпоследнее место 
не случайно. Были у нас 
и срывы, без этого не 
бывает, но были и хоро
шие выступления. Так, 
в споре с сильными 
командами институтов 
физкультуры  и педагоги
ческих вузов наш квар
тет — Г. Львов (Рт), и
С. Даниленко (М), И. Те- 
лицын (Мт) и В. М амаев 
(Мт), занял 3-е место в 
эстафете четыре по четы 
реста.

Неплохо выступили на
ши прыгуны в длину — 
Наталия Лещенко (4 м е

сто — 5 м 87 см) и Га
лина Д рачева (7 место — 
5 м 59 см). Интересно 
отметить, что Н. Лещ ен
ко на отборочных сорев
нованиях в нашем мане
ж е 30 — 31 января заня
ла 2 место с результатом 
5 м 99 см. В Москве 
этот результат позволил 
бы ей поделить первое 
место с Людмилой Ж ар 
ковой (МГУ).

С личными рекордами 
выступили такж е Леонид 
Разницин (Рт) и И. Тели- 
цын (Мт).

Кроме того, некоторые 
ведущие легкоатлеты  по 
ряду причин не смогли 
поехать на соревнования. 
Например, А. Черепков 
в это время защ ищ ал 
свой дипломный проект.

Неудобным было и вре
мя «соревнований: они
кончались в то время, 
когда в Свердловске бы
ло уже около часа ночи.

Вообще, поездка на 
такие крупные сорев
нования способствовала 
приобретению нашими 
студентами опыта, закал
ке боевого духа, и тот 
кто мало тренируется 
несомненно сделал пра 
вильные выводы. И я ду 
маю, что наши легкоат

Спасибо, уральцы!
Стрелковая команда Одесского поли

техн ического института имеет некото
рый опыт проведения матчевы х встреч  
с вузам и городов страны. Мы встреча
лись с командами вузов К аунаса, Мин
ска, Волгограда, Тулы , Москвы, Киева. 
Имеем опыт проведения м еж дународ
ны х встреч, встречались с командой  
г. Варны (Н ародная Республика Бол
гария).

И вот в период зим них каникул по 
взаимной договоренности мы вы ехали в 
Свердловск, в гости к студентам  Ураль
ского ордена Трудового Красного Зн а
мени политехнического и нсти тута. Еще 
на вокзале мы почувствовали сер деч
ность и гостеприим ство хозяев . П ервое 
знаком ство. Нас встречали п редседа
тель комитета ДОСААФ Н иколай Алек
сандрович Сушков и член комитета ком
сомола Н урзада Д евятьяров. На маш и
нах мы едем в гостини цу инсти тута. 
В тот ж е день мы ознаком ились с про
граммой наш его пребы вания в Сверд
ловске, а во второй половине дня мы с 
удовольствием  осм отрели м узей  инсти
тута, открытый в честь 5 0 -л ет и я  со 
дня его основания, где собраны много
численны е приветственны е адреса и 
сувениры  от крупнейш и х промыш лен
ны х предприятий и вузов страны, раз
личные интересны е экспонаты .

С большой теплотой и любовью об 
истории и зам ечательны х традициях  
института нам рассказала Н адеж да  
Андреевна С тепура. В конце осмотра мы 
делаем зап ись в книге посетителей . 
Программа наш его пребы вания в гостях  
у уральских политехников была очень 
насы щ енной и интересной. Х озяева пре
доставили нам возм ож ность (многим  
впервы е в ж и зн и ) покататься на лы

ж ах на знам ениты х У ктусских горах. 
Для нас была организована экскурсия  
на автобусе по историческим местам  
города, поездка н а  границу Е вропа—  
Азия. П обы вали.м ы  и в новом совре
менном кинотеатре «К осм ос», посетили  
знамениты й Свердловский театр музко- 
медии, где смотрели постановку «Д е
вуш ка с голубы ми глазам и ». И где бы 
мы ни находили сь , возле н ас всегда  
были ребята с ф отоаппаратами, зап е
чатлевш ие на память наш е пребывание 
в гостях. А по вечерам совм естно с на
шими новыми друзьям и мы пели рус
ские раздольны е песни во главе с соли
стом ансамбля «Горизонт» Анатолием  
Бабуш кины м. Мы подробно ознакоми
лись с работой профкома института, о 
нем нам рассказали Володя Стецюра и 
Илья Хаимов.

Н езаметно пролетели 4 дня, наступил  
день расставан ия. В комитете ДОСА/ 
состоялась сердечн ая, друж еск ая  6t 
седа. Н. А. Сушков вручает нам па
мятные сувениры , сувениры  комитету 
ДОСААФ и м узею  института. Мы обме
ниваем ся пож еланиям и о наш их дру
ж еск и х связях и приглаш аем наших 
друзей  в гости к нам в город-герой  
О дессу. А рано утром 1 февраля ком
фортабельным поездом Урал —  Москва 
мы уезж аем  домой. Нас провожают
Н. А. Суш ков, Юра Ващ ило, Н урзада  
Девятьяров и другие.

Нам хочется закончить эту заметку  
словами: СПАСИБО, УРАЛЬЦЫ!

Т. С. МУРЕНКО, 
руководитель делегации, 
старший преподаватель.

Л. Е. КРАВЧЕНКО, 
капитан команды, 

кандидат в мастера спорта.

Испанская молодежь
tборется

Боевой революцион
ный дух испанской мо
лодежи, особенно сту
денчества, не под силу 
сломить даже просла
вившейся своей жесто
костью диктатуре
Франко. В январе 1969  
года престарелый ге
нералиссимус объявил 
в стране чрезвычайное 
положение: к этому
принудили студенче
ские волнения в круп
нейших университетах 
страны — Мадридском 
и Барселонском. Тре
бования студентов 
(свободное объедине-

леты еще не раз доставят 
нам радость.

Не мешают ли поезд
ки, соревнования и боль
шие тренировки учебе?

Конечно, иногда меш а
ют. Современные н а
грузки спортсменов тре
буют слишком много вре
мени и энергии. И тем 
более обидно, что ка
федры и деканы считают 
спорт личным, не нуж
ным институту развлече
нием. А какое ж е здесь 
развлечение, если все 
спокойно готовятся к эк 
заменам, а легкоатлетам 
приходится тратить вре
мя на тренировки и со
ревнования? Когда все 
едут отдыхать, легкоат

лету приходится прово
дить каникулы в мане
же. Кому-то ведь нужно 
защ ищ ать честь инсти
тута.

На снимках: Н. Лещ ен
ко и И. Драчева — прыж
ки в длину.

Забег мужчин и забег 
женщин.

Финишируют В. И ва
нова (слева) и Л. Р ом а
нова.

Старт забега на 3000  м. 
В центре — Л. Разницин.

Снймки И. Жукова.
Фотохроника УПИ.

ние в профсоюзы, не
вмешательство властей 
в дела университета, 
смещение некоторых 
реакционных препода
вателей, свобода слова, 
собраний, мнений) на
шли поддержку самых 
широких слоев испан
ских трудящихся и
прежде всего рабочего 
класса. Пришлось вла
стям отменить эту
«драконовую» меру на 
месяц раньше установ
ленного срока.

Интересной особен
ностью нынешнего эта
па борьбы испанской 
молодежи против дик
татуры является то, что 
в этой борьбе самое 
активное участие при
нимает католическая 
молодежь. Никакие уг
розы церковных ие
рархов не смогли оста-

Твой сверстник 

за рубежом
новить, например, сту
дентов духовной семи
нарии в Дерио, заняв
ших ее здание в знак 
протеста против «ком
промисса между цер
ковью, властью и д е .... 
нежным мешком». Как 
писал о{?ган ЦК Ком
мунистической партии 
Испании «Мундо обре- 
ро», «оккупация сту
дентами здания семи
нарии выходит за рам
ки «чисто церковного» 
конфликта... и имеет 
сходство с тактикой 
борьбы пролетариата».

Испанская молодежь 
не хочет мириться с 
фашистским режимом 
и идет в первых рядах 
борцов за свободу и 
демократию в Испании.

3. ЛЕЕНСОН.

Внимание! 
Конкурс

I

Совет С НТО института совместно с кафедрой € Д е
тали машин» проводит конкурс на лучший курсовой 
проект по деталям машин. Конкурс проводится в 
два тура.

Первый тур проводится в виде защиты курсовых 
проектов в сроки, предусмотренные графиком конт
рольных мероприятий.

По решению комиссии, принимающей курсовые 
проекты, лучшие проекты представляются на рас
смотрение жюри.

Во втором туре, который состоится 24—26 мая 
1971 г., жюри рассматривает представленные курсо
вые проекты, выявляет и объявляет победителей.

За первое место вручается грамота ректората и об
щественных организаций института и денежная пре
мия в размере 30 рублей.

За второе место — грамота и денежная премия — 
20 рублей.

грамота и две денежных пре-За третье место 
мии по 10 рублей.

Кафедра «Детали машин».
Совет СНТО.

Редактор Э. НИКО ЛА ЕВА . 
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