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Девиз пятилетки—качество!

Сегодня перед высшей 
школой стоит задача под
нять уровень профессио
нальной и идейно-полити
ческой подготовки специа
листов в соответствии с 
требованиями научно-тех
нического прогресса, ин
тересами 'Коммунистиче
ского строительства. В 
этом отношении достигну
то немало. Новые учеб
ные планы, действующие 
в вузах, весьма значи
тельно интенсифицирова
ли учебный процесс, пе
рестройка которого во 
многом ориентирована на 
возрастание роли само
стоятельной работы сту
дентов. В связи с этим во 
всей полноте встал воп
рос: чтобы значительно

тание правильного отно
шения к труду — глав
ное в деятельности вузов
ского комсомола. От ре
зультатов этого воспита
ния зависят уровень и 
качество подготовки спе
циалистов. Несмотря на 
постоянный рост успевае
мости, важнейшей пробле
мой высшей школы оста
ется качество знаний. 
Около 9 процентов сту -. 
дентов сейчас на экзам е
нах получают «неуды».

Комсомол стремится 
постоянно глубоко анали
зировать передовой опыт 
в совершенствовании под
готовки современных спе
циалистов. Хорошо извес
тен в этом отношении 
опыт работы комсомоль-

Из доклада на Всесоюзном зональном 
семинаре зам. секретарей комитетов комсомола 
вузов «XXV съезд КПСС и задачи комсомоль
ских организаций высших учебных заведений по 
дальнейш ему усилению коммунистического вос
питания студенческой молодежи».

вого курса научить ■ сту
дента учиться. Хорошо 
известно, что самая низ
кая успеваемость у пер
вокурсников. Дело в том, 
что они ещ е, не владеют 
основами учебного тру
да, его рациональной ор
ганизацией. Помочь им в 
этом призваны школы 
первокурсников, советы 
отличников, учебно-воспи
тательные комиссии. Ш и
рокую популярность полу
чило шефство старшекурс-

научного труда в студен
ческих коллективах — 
вот что должно опреде
лять деятельность комсо
мольских организаций в 
первую очередь. Главное 
здесь •— опора на сту
денческую группу. Ведь 
группа — тот первичный 
коллектив, где заклады 
ваются основы студенче
ской жизни, отношение к 
учебе, будущей работе, 
общественной деятельно-

ВКЛАД СТУДЕНТОВ -  ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ
поднять , эффективность 
профессиональной подго
товки, нужно прежде все
го мобилизовать усилия 
самих студентов, воспи
тать высокую сознатель
ность юношей и девушек. 
В этих условиях деятель
ность комсомола, как вос
питателя молодежи, при
обретает еще больший 
вес и значение.

В документах XXV 
съезда КПСС сформули
рованы принципиальные 
полржения о направлени
ях и средствах идейно
политического воспитания, 
дальнейшем укреплении 
его связи с жизнью. На- 
етапе развитого социа
лизма задачи воспитания 
личности специалиста зна
чительно шире и много
граннее, чем прежде. Ны
не, чтобы продемонстриро
вать свою преданность 
идеям, надо умело про
водить их в жизнь.

Все это требует, как 
указывает партия, комп
лексного подхода к поста
новке дела воспитания, 
то есть обеспечения тес
ного единства идейно-по
литического, трудового и 
нравственного воспитания. 
Профессиональное воспи

ских организаций Москов
ского университета, Х арь
ковского политехническо
го, Ярославского педаго
гического институтов, 
одобренный ЦК ВЛКСМ.

В Московском универ
ситете и других наших 
передовых вузах в основ
ных чертах сложилась 
эффективная система тру
дового, профессионально
го воспитания студенчест
ва, действие которой не
мыслимо без активного 
участия вузовского комсо
мола. Эта система вопло
щена в целом ряде орга
низационных, методиче
ских, воспитательных мер. 
Это, прежде всего, по
мощь способной и талант
ливой молодежи при по
ступлении в вуз. Особой 
заботой комсомольской 
организации и М осков
ского инженерно-физиче
ского института окруж е
но подготовительное от
деление.

Помочь студенту овла
деть навыками учебного 
труда, помочь ему овла
деть принципами вдумчи
вой самостоятельной ра
боты — важнейший ф ак
тор воспитания, задача 
комсомола. Важно с пер-

ников над своими млад- сти, формируются нрав- 
шими товарищами. ственные принципы.

Правильная организа
ция учебного труда опре
деляется во многом об
становкой в общежитиях.
Сущ ествует тесная связь 
между дисциплиной, по
рядком, необходимыми 
условиями учебы студен
тов. Зачастую  эта обста
новка не располагает к 
вдумчивому систематиче
скому труду. Комсомоль
ские ж е организации по
рой искренне считают, 
что их сфера влияния в 
общежитии — это только 
организация досуга.

Создание атмосферы 
напряженного учебного и

Вниманию родителей!
Д етская комиссия местного комитета УПИ 

проводит выставку детских работ, посвящен
ную М еждународному женскому дню 
8 М арта «Подарок маме».

На выставку принимаются рисунки, поделки 
из пластилина, дерева, вышивка, вязанье, м яг
кие игрушки.

Срок представления работ — до 20 фев
раля в детские комиссии профбюро. Лучшие 
работы будут отмечены поощрительными пре
миями:

D  НАШ ЕЙ газете 6 декабря прошлого 
”  года была помещена критическая за

метка И. Федорова «Физтеховский «бассейн». 
Как сообщил нам В. Каретников, председа
тель жилищно-бытовой комиссии профкома 
института, недостатки, указанные в заметке, 
при проверке подтвердились. Причина беспо
рядка — недобросовестное отношение к своим 
обязанностям коменданта "корпуса Д. Муха- 
медшина, который не пригласил вовремя сан
техников для устранения засора, электри
ков — для замены перегоревших ламп. Засор

Бюро действенности
в канализации устранен, лампочки заменены.

Ответ из профкома пришел в редакцию два 
месяца назад. Действительно, первые недели 
после опубликования заметки все так и было. 
Но сейчас света в раздевалке нет по-прежне
му и убирают в душевой нерегулярно. Боль
шие неполадки устранены, но «мелочи» оста
лись.

Интересно, сколько раз еще редакции 
«ЗИ К а» придется возвращ аться к проблеме 
«физтеховского бассейна»?

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ
п о  н а ч е р т а т е л ь н о й  ге о м е т р и и  

и  и н ж е н е р н о й  гр а ф и к е
В олимпиаде по начертательной геометрии 

участвовало 149, по инженерной графике — 
155 студентов первого курса. Призовые места 
по институту заняли: 1 место — В. Рогов, 
Эт-171, В. Вомедарский, М-196; 2 место— С. 
Батуев, М т-119, А. Блудов, Эт-178; 3 место—
B. Рослявцев, Тэ-160, С. Смагин, Тэ-159, С. 
Будяков, Рт-170.

Отличные оценки за работы, выполненные 
на олимпиаде, получили следующие студенты:
Т. Ушакова, М т-121, М. Пинхасик, Мт-127,
C. Беляков, М т-133, Г. Перунов, Мт-131, 
М. Заикин, Рт-171, И. Косьяненко, Рт-177,
В. Пономарев, Рт-177, В. Ж данов, Эт-177, В. 
Кудашев, Эт-173, С. Округин, Эт-173, Е. З а 
харов, Эт-172, Б. Волков, Эт-171, С. Евдо
кимов, Эт-178, В. Татаринов, Тэ-160, И. Во
лынкин, Тэ-160, С. Ткач, Тэ-160, В. Ивонин, 
Иэ-108, Н. Х озяш ева, Иэ-157, О. Ильин, 
Тс-156, Е. Савлев, Рт-171.

ИТОГИ КО
«Лучшая графическая работа»
В конкурсе на лучшую графическую работу 

по черчению и инженерной графике за пер
вый семестр приняли участие 184 студента 
первого и второго курсов. Призовые места по 
институту заняли:

1 место — Ж данов, Эт-177, Корнякова, 
М-274; 2 месро — Ушакова, М т-121, Сергее
ва, С-173; 3 место — Коровяков, Тэ-162, 
Оберюхтина, С-183.

Итоги конкурса по факультетам:
1 место; Ушакова, М т-121, Кощеев, М-190, 

Корнякова', М -274, Безруков, Вс-185, Рачков, 
Вс-279, Торопов, Вс-274, Попов, Тс-151, По
ляков, Тс-241, Капустин, Тс-155, Сергеева, 
С-173, Оберюхтина, С-183, О. Забалуев, 
Фт-151, Ямова, Хт-176, Боровков, Хт-267, 
Ж данов, Эт-177, Малыгин, Иэ-159, Коровя
ков, Тэ-162, Руденко, Тэ-255, Покрышкин, 
Рт-177, Кузнецов, Рт-173а, Ш естериков, 
Вс-187.

2 место: Прохоров, М т-130, Володарский,
М-196, Анненкова, М -275, Мелкишев, Вс-185; 
Нохрина, Вс-278, Круподер, Вс-274, Ш атров, 
Тс-149, Малютин, Тс-242, Я зева, Тс-156, Пуч
ков, С-173, Бурсина, С-183, Горшенин, Фт-150, 
Нурнахметова, Хт-176, Скробова, Хт-178, Конг, 
Хт-266, Поздняков, Эт-176, Мнщихин, Эт- 
178, Матина, Иэ-159, Вахрин, Тэ-160, Зы ря

нова, Тэ-164, Новикова, Тэ-254, Коровкина,
Рт-171, Санагатулина, Рт-173, Худяков,
Вс-187.

3  место: Васильев, М т-131, Вольский,
М-198, Аверьянова, М-282, Девятов, Вс-185, 
Никифоров, Вс-278, Епишин, Вс-275, Чува- 
нева, Тс-149, Остатин, Тс-241, Белецкий,
Тс-154, Волкова, С-179, Щ ербаков, Фт-156, 
Вакула, Хт-176, М ельгина, Хт-181, Васнек, 
Хт-266, Думов, Эт-179, Корошкин, Эт-175, 
Коалов, Эт-175, Бунтавских, Иэ-155, Лосев, 
Тэ-161, Мызыченко, Рт-176.

Кафедра графики.

С егоД Н Я  Д оклад ректора Ф . П. Заостровского на открытом партийном собрании 21 
января 1977 года «О задач ах  коллектива института по повыш ению качества  
подготовки инж енерны х кадров в свете требований X X V  съ езда  КПСС 
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Девиз пятилетки—ка
Из доклада ректора 
Ф . П. Заостровского на 
открытом партийном со
брании, состоявшемся 
21 января 1977 года 
«О задачах коллектива 
института по повышению 
качества подготовки м о
лодых специалистов в 
свете требований XXV 
съезда КПСС»

25 декабря 197,3 > года- партийное собрание института рассмотрело вопрос «О работе 
коллектива института по повышению качества подготовки инженеров в свете по
становления ЦК КПСС и Совета Министров СС СР от 18 июля 1972 года».

В постановлении собрания были намечены конкретные меры по повышению качества под
готовки специалистов. Особое внимание было уделено повышению уровня учебного процес
са, внедрению ТСО, электронно-вычислительной техники, разработке научных основ учебно
го процесса. С полным основанием можно утверж дать, что это партийное собрание явилось 
поворотным в создании определенного настроя на ф акультетах и кафедрах по освоению в 
учебном процессе многообразных технических средств, электронно-вычислительной техники. 
З а  прошедшие три года под руководством и под контролем партийных организаций t  на 
большинстве факультетов и кафедр широкое применение получили кино, телевидение, про
граммированный контроль, привлечение электронно-вычислительных машин для расчета 
курсовых и дипломных проектов.

В реш ениях XXV съезда КПСС вопросам подготовки кадров уделено первостепенное 
значение. С ъезд определил 10-ю пятилетку как пятилетку эффективности и качества. Это 
имеет самое непосредственное отношение к высшей школе. Основной задачей высшей шко
лы является дальнейшее повышение уровня подготовки специалистов и их идеологическо
го воспитания.

В свете этой задачи и необходимо анализировать все аспекты работы коллективов ка
федр, факультетов и всего института.

Качество подготовки специалистов определяется уровнем работы практически по всем 
направлениям деятельности в институте. Но прежде всего это уровень учебного процесса.

Учебно-воспитательная работа
О ДНИМ из характерных показателей уров

ня учебного процесса является успевае
мость студентов, которая за эти три года 

несколько повысилась — с 90 ,4  до 93  процентов. 
В весеннюю сессию 1976 года успеваемость повы
силась на всех курсах и факультетах. Особенно 
отрадно повышение успеваемости на I курсе — 
на 10,5 процента по сравнению с 1975 годом. 
Это, несомненно, результат улучшения работы 
кафедр и факультетов по совершенствованию 
учебно-методической и воспитательной работы со 
студентами. Очевидно также, что такому резкому 
повышению успеваемости способствовало зачи
сление на I курс в 1975 году 767 абитуриентов, 
имевших в документе о среднем образовании 
средний балл 4 ,5  и выше и получивших на всту
пительных экзаменах по математике и физике не 
менее 9 баллов. Успеваемость этой категории сту
дентов составила 94 ,4  процента, или на 18,9 про
цента выше успеваемости студентов I курса, при
нятых на общих основаниях.

За три года успеваемость повысилась на боль
шинстве факультетов, кроме теплоэнергетическо
го, где она осталась на прежнем уровне — 91,8  
процента, и химфаке, где успеваемость снизилась 
до 9 0 ,4  процента в 1976 году по сравнению с 93 ,2  
в 1973-м.

В последние годы самые низкие показатели ус
певаемости имеют химфак и мехфак. Студенты
I и II курсов этих факультетов вот уже четыре 
года имеют самую низкую успеваемость в инсти
туте. Качество пополнения на этих факультетах 
не ухудшается и не является самым плохим в 
институте — проходной балл остается прежним. 
На факультетах работает квалифицированный 
профессорско-преподавательский состав. Поэтому 
можно утверждать, что низкая успеваемость явля
ется следствием неудовлетворительной учебно- 
воспитательной работы. Это подтверждает также 
тот факт, что абитуриенты, не прошедшие по 
конкурсу на мехфак и затем поступившие на фа
культет технологии силикатов, имеют лучшие по
казатели в учебе, чем студенты мехфака.

Механический и химико-технологический фа
культеты длительное время подвергаются крити
ке за низкие показатели учебного процесса. Де
канаты, видимо, не в состоянии решить эти воп
росы.

Между тем пути улучшения работы рекомен
довались факультетам. Например, по результа
там проверки химико-технологического факульте
та внутривузовской инспекцией, которая вскрыла 
серьезные недостатки в учебно-воспитательной 
работе деканата и кафедр. На факультете прак
тически не планируется и не контролируется са
мостоятельная работа студентов, не вводились в 
действие сетевые графики. Составлены они были 
некачественно, с большими просчетами. Неудов
летворительно организована работа прикреплен
ных преподавателей. Из 10 кураторов в 
граппах первого курса только один 
преподаватель, остальные 7 — сотрудники
НИСа и 2 аспиранта. Планы их работы не
конкретные, поэтому и работы по существу не 
было. На кафедрах практически не работают ме
тодические семинары.

Надо сказать, что подобные недостатки в той 
или иной мере присущи и другим кафедрам и 
факультетам и являются причиной относительно 
низкого процента повышенных оценок. В 1973 го
ду по институту их было 64 ,2  процента, а в 1976  
году не только не прибавилось, но уменьшилось 
до 63,2  процента. Количество отличников так
же не растет. В 1972 году их было 562, в 
1976-м — 544.

Некоторые преподаватели отсутствие успехов | 
в работе пытаются объяснить нерадивостью сту
дентов. Но недостаточная академическая актив-! 
ность студентов, астрономические цифры про-і 
пусков занятий по неуважительным причинам, : 
увеличивающаяся в последние годы неявка н а !

экзамены — все это также определяется уров
нем работы деканатов и кафедр.

Убедительным доказательством этого утверж
дения является опыт работы деканата и кафедр 
факультета технологии силикатов. Вот уже четы
ре года, несмотря на более низкий уровень под
готовки абитуриентов, принимаемых на факуль
тет, студенты младших курсов этого факультета 
имеют более высокую успеваемость, чем на боль
шинстве других факультетов. В весенней сессии 
1976 года факультет занял третье место, уступив 
только инжэку и радиофаку, имея успеваемость
95 ,4  процента, что только на 1,6 процента ниже, 
чем на инжэке, но выше на 5 процентов, чем 
на химфаке, занимающем 10-е место. Кстати, 
именно за счет абитуриентов, не прошедших по 
конкурсу на химфак и мехфак (занимающий по
следнее 11-е место), доукомплектовывается при
ем на факультет технологии силикатов.

Эти показатели являются результатом система
тической работы деканата (декан доцент И. Д. Ка
щеев) и кафедр факультета по совершенствова
нию учебно-воспитательного процесса и укрепле
нию учебной дисциплины студентов.

На факультете технологии силикатов вырабо
тана система постоянной работы со старостами 
и другим активом групп, с прикрепленными пре
подавателями, с преподавателями общенаучных 
дисциплин, обучающих студентов факультета.

О ДНИМ из требований XXV съезда КПСС 
к партийным организациям является все
мерное распространение опыта передовых 

коллективов для подтягивания отстающих. Опыт 
работы факультета технологии силикатов извес
тен уже не один год, о нем говорилось и на декан
ских совещаниях, и на собраниях преподавателей, 
но распространения этот опыт не получил. Меж
ду тем имеется самая настоятельная необходи
мость в том, чтобы руководители факультетов и 
кафедр, а также партийные бюро не забывали ос
новного принципа социалистического соревнова
ния и организовали изучение и внедрение опыта 
лучших подразделений.

Еще в постановлении ЦК КПСС и Совета Мн- 
стров СССР от 18 июля 1972 года особое внима
ние было обращено на усиление подготовки по 
фундаментальным наукам — математике, физи
ке, химии. Без значительного улучшения физико- 
математических знаний студентов задача даль
нейшего повышения качества подготовки инжене
ров не может быть выполнена. На сегодняшний 
день это является тем основным звеном, которое 
обеспечивает выполнение главной задачи высшей 
школы, поставленной XXV съездом КПСС.

Надо отметить, что на кафедрах института не
мало сделано и делается для этого. В последние 
годы, хотя и медленно, на большинстве факуль
тетов растет успеваемость по математике и фи
зике.

Кафедра физики настойчиво внедряет в практи
ку работы со студентами вычислительную техни
ку, обучающую программу на ЭВМ «Наири», 
программированный машинный контроль, обнов
ляет оборудование лабораторий новыми совре
менными установками.

Кафедра высшей математики (зав. кафедрой 
доцент В. А. Кочев) предприняла первые шаги 
по разработке и внедрению непрерывного мате
матического образования.

После партсобрания 1973 года значительное 
ускорение получило внедрение электронно-вычи
слительной техники. На курсах, организованных 
кафедрой вычислительной техники по 40-часовой 
программе, прошли обучение 979  преподавателей.

В МЕСТЕ с тем следует признать, что физи
ко-математическое образование студентов 
в институте еще далеко от того уровня, 

'который требуется сегодня. Мы еще далеко не 
j используем те возможности, которые уже име- 
< ются в институте. Показателем этого является
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еще низкая успеваемость по общенаучным дис
циплинам, вследствие, прежде всего, недостатков 
в учебно-методической работе общенаучных 
кафедр.

Эффективность физико-математического обра
зования наравне с уровнем работы общенаучных 
кафедр определяется степенью неиспользования 
фундаментальных знаний, полученных студента
ми при изучении общенаучных курсов в специ
альных, прикладных дисциплинах.

В постановлении партсобрания в 1973 году кол
лективы всех кафедр обязывались наметить и 
воплотить меры по повышению теоретического 
уровня преподавания специальных дисциплин. На 
многих кафедрах это было воспринято как про
грамма действий. Методсовет института после 
изучения состояния дел указал два года назад 
кафедрам факультета технологии силикатов на 
низкий теоретический уровень ряда специальных 
дисциплин. Для ликвидации этих недостатков на 
факультете сделано немало. Введен курс модели
рования процессов, получили неплохое физико- 
математическое обоснование многие разделы 
спецкурсов.

На стройфаке при введении новых учебных пла
нов для улучшения физико-математической под
готовки было увеличено количество часов за счет 
резерва совета. Расширилось применение ЭВМ 
для расчетов курсовых и дипломных проектов. 
Например, в 1976 году все 49  дипломников ка
федры металлоконструкций расчеты производили 
на ЭВМ.

Значительный опыт непрерывной математиче
ской подготовки накоплен на кафедре ОМД. 
Здесь для углубленного изучения специальных 
разделов математики выделено 68  часов дополни
тельно за счет резерва совета. Это позволило 
приблизить содержание теоретических предме
тов к университетским курсам механиков по 
сплошным средам.

Но далеко не все руководители кафедр поня
ли, что без повышения теоретического уровня 
спецкурсов, без использования современных ма
тематических методов и новейших физических 
представлений инженер не будет способен на 
производстве не только развивать, но и освоить 
новейшую технику.

Не применяют высшую математику в спецкур
сах кафедры технологии цемента, металлургии 
легких цветных металлов. Требуют существенно
го физико-математического обоснования спецкур
сы кафедр технологии сварочного производства, 
станков и инструментов, водного хозяйства и тех
нологии воды и, к сожалению, многих других.

Основная задача в этом отношении состоит в 
том, чтобы все руководители кафедр, факультетов, 
парторганизаций, все коммунисты считали важ
нейшей задачей на ближайшие годы всемерное 
повышение теоретического уровня всех изучаемых 
в институте дисциплин, обеспечение непрерывного 
физико-математического образования как за счет 
повышения уровня учебного процесса на общена
учных кафедрах, так и всемерного использования 
современных методов математики и физики во 
всех спецкурсах, при решении практических 
задач.

Так же как 3 — 4 года назад, когда партсобра
ние института дало импульс для резкого расши
рения применения ЭВМ и ТСО в учебном про
цессе, так и сейчас нужно нацелить все коллек
тивы, всех преподавателей на всемерное повыше
ние значимости фундаментальных знаний в си
стеме подготовки инженеров, с тем чтобы в бли
жайшие годы резко изменить положение на всех 
кафедрах.

С этой целью нужно рассмотреть возможности 
повышения математических знаний всеми препо
давателями, нуждающимися в этом. Для этого в 
институте есть возможность использования, на
пример, университета педагогических знаний, 
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Математическим кафедрам необходимо реши
тельнее внедрять элементы непрерывной мате
матической подготовки, одобренной советом ин
ститута и уже нашедшей применение в передо
вых вузах страны. Главное здесь не тотальный 
масштаб, а накопление опыта сначала, может 
быть, на отдельных кафедрах.

Пассивную пока роль во всемерном внедрении 
современных физических знаний'в спецкурсы за
нимает кафедра физики. Здесь надо продумать, 
как повышать физические знания преподавателей 
специальных кафедр. Надо поручить коммунис
там кафедры физики разработать мероприятия, 
направленные на непрерывность физического об
разования на современном уровне.

В  ПОСЛЕДНИЕ годы все более широкое 
применение получает электронно-вычис
лительная техника. В 1976 году вычисли

тельным центром на задачи учебного процесса 
выделено 2550  часов на сумму 109 тысяч руб
лей. Услугами ЭВМ «Минск», М-222 воспользо
вались 5020  студентов. Вычислительным цент
ром в 1976 году разработано и включено в биб
лиотеку студенческого программного обеспече
ния 13 программ, а всего имеется 25  программ.

На шести факультетах организованы студен
ческие вычислительные залы. Всего их вместе 
с залами кафедры вычислительной техники — 9, 
в прошлом учебном году в них студенты ре
шили более 17 тысяч задач.

Вычислительный центр института в 1976 го
ду в числе первых 8  вузов в качестве экспери
мента был переведен на самостоятельную хоз
расчетную смету. Однако уровень работы ВЦ 
пока далек от нормального, нередки срывы ра
бот машин, не достигнута четкость в их работе. 
Необходимо принять более решительные меры 
по сокращению периода становления ВЦ и вы
хода на стабильный режим работы.

По мере расширения масштабов применения 
ЭВМ появляются новые задачи. На многих ка
федрах применение вычислительной техники ог
раничивается клавишными вычислительными ма
шинами. Имеются факты, когда даже чуть более 
сложные машины, приобретенные на кафедре, 
не находят применения. Например, в вычисли
тельном зале инжэка возможности трех ЭВМ 
«Электроника С-50» с хорошей оперативной па
мятью, памятью на магнитной ленте и с возмож
ностью использования элементов программиро
вания не используются из-за неумения програм
мирования на этих машинах.

Наметилась также тенденция использования 
только стандартных программ, которые до 
предела формализуют обращение студентов к 
ЦВМ. При этом студенты не ориентируются на 
согласование конкретной инженерной задачи с 
использованием стандартных программ. Не полу
чив таких навыков, выпускник может оказаться 
беспомощным на производстве, когда у него не 
окажется стандартного студенческого обеспече
ния ЭВМ. Не случайно на инжэке сформирова
лось мнение, что экономист должен обращаться 
к ЦВМ только через посредство программистов. 
Имеются также факты, когда использование вы
числительной техники является самоцелью.

В вопросах, возникающих в ходе применения 
вычислительной техники, необходимо разобрать 
ся методкомиссиям института и факультетов, и 
найти правильные пути решения этих про
блем. Речь идет о поисках, о методической ра
боте, направленной на разработку и применение 
новых методов расчета.

В  ЭТИ годы широким фронтом шло 
внедрение в учебный процесс технических 
средств обучения. Этому вопросу рек

тор и партком уделяли первостепенное внима
ние. Состояние использования ТСО на факульте
тах и кафедрах систематически рассматривалось 
на заседаниях совета, парткома, деканских сове
щаниях.

Отдел технических средств обучения имеет 
современный телецентр с внешним и внутрен
ним вещанием, лабораторию записи лекций на 
видеомагнитофоны, кино- и фотолабораторию, 
которые в прошлом учебном году изготовили 68  
кинофрагментов, почти 15 тысяч фотографий, 
283 фотоплаката, более 15 тысяч диапозитивов 
и диафильмов. Фильмотека насчитывает 618  
учебных фильмов, 228  лекций телекинокурсов. 
В институте 40  кинопроекторов и 200  проекци
онных аппаратов. В прошлом учебном году кино
фильмы заказывали 70 кафедр.

В классах программированного контроля 700  
рабочих мест. Все общенаучные и общетехниче
ские кафедры имеют такие классы. Кафедрами 
разработано более 600  программ для машинно
го контроля знаний.

С нового семестра входит в эксплуатацию вто
рая студия, и поэтому можно будет увеличить 
число таких кафедр до 20. Отделом ТСО в поряд
ке эксперимента IV аудитория переведена на ло
кальный способ использования телевидения с 
помощью видеозаписи. Планируется перевести на 
такую систему I и И аудитории, а в последую
щем все 14 телеаудиторий в институте.

Первоочередными задачами является расшире
ние использования ТСО всеми ‘кафедрами и во 
всех изучаемых дисциплинах. На многих кафед
рах ТСО еще не стали органической частью 
учебного процесса.

Но радиофицированные аудитории использу
ются неэффективно. ОТСО радиофицировал 31 
аудиторию, однако большинство из них приведе
ны в негодность. Факультетам необходимо най
ти возможность сохранности радиоаудиторий пу
тем закрепления за кафедрами.

Девиз пятилетки—

Учебно-воспитательная работа
СКВ Рт закончил разработку обучающей 

системы с использованием ЭВМ «Напри». Ис
пользование этой системы требует дополнитель
ных затрат на приобретение «Консулов», но при
менение этой системы можно внедрить на много
численных «Наири», находящихся на кафедрах. 
К сожалению, пока лишь кафедра физики внед
ряет эту систему.

\
О ДНИМ из требований к специалисту, под

готовленному в вузе, XXV съезд КПСС 
определяет умение непрерывно учиться, 

обновлять знания, быть всегда на уровне сов
ременной науки и техники. Выработке этих ка
честв непрерывно ищущего специалиста, исследо
вателя способствует приобщение студентов к 
научно-исследовательской работе.

В прошлом учебном году различными форма
ми научной работы было охвачено 7700  студен
тов, или 61 процент студентов дневного обуче
ния. Студенты явились соавторами 659  работ, 
направленных в печать, и 20  заявок на изобре
тения. 280  студенческих работ отмечены награ
дами. За 9-ю пятилетку отмечено 1469 студен
тов. В прошлом учебном году работа студента 
металлургического факультета Е. Екимовских и 
научного руководителя профессора В. К. Смир
нова отмечена медалью Минвуза СССР; 11 сту
дентов — дипломами Минвуза и ЦК ВЛКСМ; 
2 студента — грамотой ВХО имени Менделеева.

Более 350  студентов участвуют в работе пя
ти СКВ. Объем НИР СКВ составил 240  тысяч 
рублей, в том числе 180 тысяч — по хоздого
вору. Хорошим мероприятием, организуемым 
ЦС СНТО, являются «дни науки УПИ».  На физ
техе практически все студенты охвачены НИР, 
на химфаке 2/3 студентов. В то же время на мех- 
факе и радиофаке только один из трех студен
тов приобщен к НИР.

Основным резервом привлечения все боль
шего числа студентов к научной работе являет
ся учебно-исследовательская работа. На неко
торых кафедрах изыскиваются причины, чтобы 
не заниматься этим хлопотливым делом. В этом 
вопросе надо равняться на передовые кафедры 
профессоров С. П. Распопина, Г. Д. Харлампо- 
вича, С. И. Попеля и некоторых других, кото
рые находят возможность повышать значимость 
УИРС в учебном процессе. Этот опыт следует 
перенять прежде всего кафедрам МОМЗ, ПТМ, 
станков и инструментов, ЭССиС, ТНВ, на кото
рых вообще отсутствует УИРС.

Одной из причин снижения эффективности 
УИРС для повышения качества подготовки спе
циалистов является многообразие ее форм на 
кафедрах, которое объясняется новизной этой 
формы работы со студентами. Назрела необхо
димость разработки методических указаний о 
принципах организации УИРС. Опыт создания 
такого документа есть в МЭИ — зачинателе 
УИРС. ЦС СНТО института начал эту работу. 
Учебному и научному отделам необходимо под
ключиться к этой важной работе.

Н АИБОЛЕЕ мощным рычагом влияния на 
качество подготовки специалистов явля
ется производственная практика студен

тов, которая занимает до 1 2 — 15 процентов 
учебного времени. Между тем надо признать, 
что в проведении этого вида обучения имеется 
больше всего недостатков. Улучшение проведе
ния практики является значительным резервом.

Сложность организации практики в институте 
определяется значительными ее масштабами. В 
летнее время на практику выезжает до 6 — 7 ты 
сяч студентов на 5 0 0 — 550 предприятий. В 
этих условиях ректорат и деканаты имеют очень 
ограниченные возможности влиять на качество 
прохождения практики. Вся ответственность ло
жится на кафедры и руководителей практики.

Заслуживает внимания опыт кафедры профес
сора Г. Д. Харламповича, где студенты привле
каются к проведению на предприятиях исследо
вательских работ. Однако такое положение не 
везде.

Необходимо поднять эффективность практики, 
повысить дисциплину студентов. По-прежнему 
присутствуют массовые случаи опоздания сту
дентов и досрочного окончания практики.В 1976  
году такие факты имели место на кафедрах про
фессоров М. Д. Барского, П. 3 . Петухова, Н. Я. 
Баумана, В. В. Степанова и других.

Низкую дисциплину и малую эффективность 
практики порождает неудовлетворительное ру
ководство со стороны кафедр. На большинстве 
из них укоренилась порочная практика направ
лять студентов небольшими группами. В резуль
тате руководители в лучшем случае выезжают 
на завод на 5 — 6 дней. А  студенты, следователь
но, предоставлены сами себе. В 1976 году в 80  
группах в начале практики и в  130 — в конце 
практики руководство вообще не предусматри
валось. На металлургическом факультете из 65  
групп в 29 группах в начале и в 40  — в конце 
практику студенты проходили без руководите
лей. К сожалению, это не единственный случай.

Надо дать партийную оценку фактам безза
ботного и безответственного отношения к орга
низации производственной практики, поставить 
ее под партийный контроль и строго спросить с 
виновных за вред, наносимый выполнению зада
чи по повышению качества подготовки инжене
ров.

З НАЧИТЕЛЬНЫМ недостатком в образо
вании выпускников института является 
их слабая экономическая подготовка. На 

это постоянно указывают председатели ГЭК, это 
же констатируют представители предприятий, 
где работают наши выпускники.

Основным недостатком является невнимание 
к этим вопросам кафедр, руководителей курсо
вого и дипломного проектирования, в ходе кото
рого ‘имеются условия закрепления получаемых 
студентами теоретических знаний по экономике. 
Необходимо добиваться повышения экономиче
ских знаний всех преподавателей и прежде все
го обучения на экономическом факультете 
ВУМЛ. На рассмотрение собрания вносится пред
ложение — систематически рассматривать эти 
вопросы на партсобраниях и партбюро факуль
тетов. Это своевременное предложение. Надо 
оказать здесь партийное влияние и установить 
партийный контроль.

Другим аспектом этого вопроса являются зна
ния, получаемые студентом на занятиях по эко
номике. Видимо, эти знания недостаточны и 
главное — непрочны, не закреплены практи
кой. О наличии этих недостатков свидетельству
ет отсутствие методической литературы по ря
ду технологических специальностей, наличие 
устаревших изданий. Ряд программ по экономи
ке сварки, кузнечного производства, металлове
дения, ПТМ изданы 8 — 1 0  лет назад. Устарел 
ряд методических пособий для металлургов и 
механиков. На кафедрах экономики строительст
ва, химической промышленности целый ряд про
грамм и методических пособий имеются лишь в 
1 —3 экземплярах.

Деканату, кафедрам, партбюро инженерно
экономического факультета следовало бы внима
тельно разобраться с фактами низкой эффектив
ности обучения студентов экономическим зна
ниям и продолжать поиски путей повышения 
КПД преподавателей как экономистов, так и тех
нологов по улучшению экономического образо
вания наших выпускников. Нужна новая мето
дика подхода к обучению и особенно к практи
ке решения экономических задач с применением 
вычислительной техники. А  этого подхода пока 
не ощущается.

(Окончание следует).



Ч т т и ш а а и и и таи я я я н а д

ПРОВО

А УДИТОРИЯ С-201. Январь. Утро. Зеленая 
скатерть, ветка сосны в вазе, торжественная 
тишина. Идет государственный экзамен по 

научному коммунизму. Отвечает староста 
группы С-533 Г. Павлова. Внимательно слуша
ет комиссия. Спешить нельзя, надо дать сту
денту высказать все, что он считает необходи-

Теория, 
которую надо 

изучать всю жизнь
мым по каждому вопросу. А  потом надо еще 
кое-что уточнить. Поэтому и заседание комиссии 
заканчивается довольно поздно. Вечером, на 
всестороннем обсуждении, комиссия постанов
ляет: оценить ответ студентки Павловой на «хо
рошо». Ну, что ж, «хорошо», правда, не «от
лично», но тоже хорошо.

Сегодня, по существу, подводятся итоги мно
голетнего изучения студентами общественных 
наук. Чтобы знать теорию научного коммуниз
ма, надо хорошо представлять и историю пар
тии, и законы политической экономии, и осно
вы марксистско-ленинской философии. Ну, а 
практика строительства научного коммунизма 
начнется для них завтра — летом студенты 
станут инженерами-строителями, и тогда, в ра
боте с людьми, в своей работе они будут пов
седневно осуществлять все то, что сегодня по
няли в теории.

Позади нелегкий труд подготовки. Что гре
ха таить, не всегда занимались так, как надо. 
И так бывало, что на семинар приходило 8  че
ловек из группы: «Завтра свадьба!». Естествен
но — разбирательство на выпускающей кафед
ре, треугольники групп строго предупреждены. 
Но вот сегодня, по итогам видим, что занима
лись все-таки достаточно основательно. Из 49  
студентов двух групп специальности «Метал
лургические конструкции» 44  получили оцен
ки «хорошо» и «отлично» — таков вывод трех
дневной работы комиссии.

В этом — результат работы со студентами 
Ф. А. Поправко, одного из старейших и опыт

нейших преподавателей кафедры научного ком
мунизма. Лекции, консультации, семинары, конт
роль конспектов, обзорные лекции и снова кон
сультации — колоссальный труд Федора Алек
сеевича. И сегодня — итоги. Человек он сдер
жанный и не склонный к излишним эмоциям, 
но я вижу, как он переживает за каждого, рас
цветает при хорошем ответе, хмурится при 
не совсем удачном: «Ну, что же, дорогой то
варищ, мы ведь об этом говорили...»

Поздний вечер. Торжественно. Слушают 
представителя экзаменационной комиссии. Все 
студенты сдали государственный экзамен. С 
особым удовлетворением комиссия отмечает от
веты комсорга группы С-534 И. Шатурской и 
студента С-533 Ю. Попова. Конечно, есть и 
некоторая неудовлетворенность, были ответы, 
оцененные только на тройку, не всегда сту
дент, выучив «от сих до сих», ориентируется в 
конкретной ситуации, предлагавшейся в допол
нительных вопросах. Но в целом итог, конечно, 
положительный.

В. А. ШЛЯПИН, 
доцент,

парторг кафедры строительных конструкций.

Студентка группы С-534 О. Барышникова.

Студентка группы С-533 Н. Тумакова и студент группы С-534 В. Новоселов. Фоторепортаж ФУПИ.

Экзамен. Кульминация.


