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'''ТО ВАРИ Щ  НИКИТИН 
отметил, что институт рас
полагает большим интел
лектуальным потенциа
лом, привел цифры: в вузе 
работают 16 докторов на
ук щ  Зэессоров, 37 кан- 
дида;" - наук - доцентов,. 
53 преподавателей
имеют ученые степени и 
звания. На всех факуль
тетах пересмотрены и 
представлены для исполь
зования учебные планы и 
программы, в которых 
с о к р а щ е н  лекционный 
курс и увеличены часы 
практического обучения. 
Существенное внимание 
уделено экономической 
подготовке и переподго
товке профессорско - пре
подавательского состава, 
студентов и слушателей 
ФПК.

Ректорат, партком боль
ше стали вникать в дела 
кафедр, интересоваться 
микроклиматом в коллек
тивах, заботиться о его 
оздоровлении.

В период работы комис
сии коллективы кафедр 
эпизоотологии и фармако
логии потребовали пере
избрать своих заведую
щих: профессора П. С.
Козлова и доцента В. В. 
Родина. Оба они практи
чески не руководили на
учной работой сотрудни
ков, не организовали эф
фективную помощь произ
водству. На заседаниях 
ученого совета, партсо
браниях, в личных бесе
дах заведующим кафедра
ми, сотрудникам указыва
лось на это, но их устраи
вала тихая жизнь. При
шлось сделать оргвыводы. 
Ущли на пенсию заведую
щий кафедрой эпизоотоло
гии и еще двое из. этого 
коллектива. Докладчик 
выразил надежду, что ка
федра с новыми силами 
возьмется за дело и ре
зультат не замедлит ска
заться.

Подобная ситуация сло- 
гкилась и на кафедре фар
макологии. На ней по вине 
заведующего не была 
создана деловая творче
ская обстановка. Настоя
щая ' научно - исследова
тельская работа была за
менена склоками, мелоч
ным выяснением отноше
ний. Обещанная доктор
ская диссертация В. В. 
Родиным еще более семи 
лет назад до сих пор не 
написана. Правильно по
ступили коммунисты вет- 
фака, что вывели его из 
состава партийного бюро 
и объявили ему строгий 
выговор с занесением в 
учетную карточку. Он ос
вобожден от должности 
заведующего и перешел 
на другую работу.

Вскрыты неблаговид- 
j Hwe дела и на факульте

те механизации сельского 
хозяйства, где при попу
стительстве зав. кафедрой 
ремонта машин Ю. М. 
Шапран допускались слу
чаи переписывания дип
ломных проектов. Он и 
доцент кафедры В. В. Бе
лых строго наказаны. 
Ю. М. Шапран освобож
ден от заведывания ка
федрой и переведен на 
почасовую оплату до ре
зультатов конкурса.

На ученом совете ин
ститута «е переизбран на 
новый «срок работы доцент

И.' В. Рындин. На заседа
нии кафедры тракторов и 
автомобилей в его адрес 
были высказаны товари
щами серьезные замеча
ния о морально-этической 
стороне дела (арест же
ны, взятие под стражу 
бывшего секретаря дека
ната, подозреваемого в 
получении взяток).

Докладчик самокритич
но оценил недостаточную 
воспитательную работу 
среди преподавателей, 
признал в этом и свою 
вину, хотя надо отметить,

замещение должностей 
заведующих, и только от
сутствие квартир не дает 
возможности в короткий 
срок разрешить полностью 
проблему кадров.

ДОКЛАДЧИК привел 
обнадеживающие факты. 
Институтом перечислен 
миллион рублей в управ
ление капитального стро
ительства горисполкома 
на долевое участие в жи
лищном строительстве. 
Это обеспечит снос старо
го жилья, переселение 
около 50 семей, живущих

ности. А для студентов 
это — учебный и науч
ный полигон, место, где 
можно проявить свою 
творческую деятельность, 
пройти учебную и произ
водственную практику, 
выполнить ряд производ
ственных и научных ра
бот.

НАШ А база для прак
тических работ — учхоз 
немало подвергается кри
тике. Не раз поднимался 
вопрос о низком качестве 
проводимой там практики, 
о плохой организации тру-

ит утвердить в преподава
нии обществоведческих и 
специальных дисциплин 
творческий метод Обуче
ния, чтобы в общении пре
подавателя со студентом 
преобладал диалог, а не 
монолог. Пока же можно 
назвать только единицы 
преподавателей, которые 
ведут занятия, соответ
ствующие новым требова
ниям.

КОНЕЧНО, в институ
те немало изменений к 
лучшему, но это толь
ко начало, и на пути

ЗАМЕТКИ С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

ОБСУДИЛИ, УТВЕРДИЛИ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Второго июля в актовом зале состоялось 

открытое партийное собрание института «ио 
итогах проверки работы парткома, ректората 
и профкома комиссией краевого комитета 
КПСС и задачах партийной организации ин
ститута по улучшению учебно-воспитательной 
и научно-исследовательской работы».

«Справку о результатах проверки работы 
института, подготовленную краевым комите

том КПСС» зачитал заместитель секретаря 
парткома Г. П. Жудинов.

С докладом «О совершенствовании стиля и 
методов работы ректората, парткома и проф
кома по руководству учебно-воспитательной и 
научно-исследовательской работой в свете 
современных требований» выступил ректор, 
член парткома В. Я. Никитин.

Сегодня публикуем его доклад в сокраще
нии и изложении.

что в институте сложи
лась давняя, многолетняя 
практика попустительст
ва, вседозволенности, сла
бой требовательности к 
личности заведующего, 
преподавателя.

Ректором В. Я . Ники
тиным была осуждена по
рочная практика, сложив
шаяся в институте, ‘когда 
заведующего кафедрой 
доцента избирали на 2-й 
и 3-й срок, хотя за эти 
годы он не представлял 
докторской диссертации, 
мало занимался научной 
работой. Такое положе
ние отмечено на кафед
рах тракторов и автомо
билей, сельхозмашин. Та
кие факты надо искоре
нять, — заявил доклад
чик. -На кафедрах есть 
молодые, перспективные 
доценты, которые смогут 
более успешно повести 
работу, и призвал факуль
тет смелее решать эти 
проблемы.

Подбору и расстановке 
кадров В. Я . Никитин уде
лил пристальное внима
ние. Он проинформиро
вал собрание, что ректо
рат и партком ведут ли
нию на укрепление долж
ностей заведующих ка
федрами преимуществен
но докторами наук про
фессорами, а также ода
ренными доцентами. За 
последние два года при
нято пять новых заведую
щих докторов наук; и да
же на факультеты, где их 
никогда не было, как, на
пример, на мехфак. Но 
острой остается проблема 
квартир. Конечно, если 
решать вопрос укрепле
ния преподавательского 
корпуса только за счет 
своих кадров, может быть, 
квартирный вопрос, не вы
рос бы в такую большую 
проблему, но, во-первых, 
не все факультеты гото
вы уже в этой пятилетке 
обеспечить себя своими 
кадрами, а во-вторых, это 
не всегда лучший ва
риант. Уже сейчас есть 
хорошие претенденты на

по улицам Ленина и Пуш
кина, и в 1988 году на
чать строительство дол
гожданных учебных кор
пусов для агрономическо
го и. защиты, растений фа
культетов. Кроме того, в • 
июне этот года принято 
решение Л  крайисполкома 
«О разей-ши учебно'-яро- 
изводетвашйэй базы Став
ропольски j  сельхозин
ститута, на 1987— 1990 
годы».’

А еще остановился док
ладчик на вопросе подго
товки аспирантов. Он на
звал проректора по науч
ной работе доцента Н. М. 
Соляника, зав. аспиранту- 
турой :;Л. Г. Гаркавенко, 
которые, обязаны улуч
шить подбор аспирантов 
и их научных руководи
телей. Наш институт пра
вильно критикуют за не
своевременную защиту 
диссертаций, отсутствие 
конкурсной ситуации, низ
кий процент производ
ственников. Стоит стро
же спрашивать с тех уче
ных, которые не занима
ются подготовкой научно- 
педагогических кадров че
рез аспирантуру и соиска
телей. Нет научной шко
лы у профессоров Вылег
жанина, Чена, Водянова, 
Тернового.

Резкой критике подвер
гается наш институт за 
плохую работу по хоздо
говорным темам. Оратор 
сказал, что этот вопрос 
взят ректоратом, партко
мом под ■ неослабный- кон
троль.

Для коллектива инсти
тута открывается новая 
большая перспектива по 
.улучшению подготовки 
кадров—работа в агропро
мышленном комбинате 
«Изобильный». Агропром 
СССР и ВАСХНИЛ дове
рили ее нам, эту почетную 
и ответственную работу. 
Разумеется, она потребует 
от всех дополнительных 
усилий по активизации и- 
совершенствованию учеб
ной и научной деятель-

да, о недостатках в руко- перестройки надо расши- 
водстве директора В. А . рять и углублять демо- 
Бычихина. Шпаковский кратию, гласность, избаЕ- 
райком партии вынес ему ляться от инерции, силы 
строгий выговор с зане- привычек, стереотипа
сением в учетную карточ
ку, указав на факты бес
хозяйственности, партий
ной нечистоплотности, вы
разившейся в уплате член
ских взносов не со всей 
суммы заработной платы.

мышления. Вести реши
тельную борьбу за трез
вый образ жизни, укреп
лять самоуправление сту
дентов, учебную и произ
водственную дисциплину, 
не допускать прямого под-

За упущения в работе при- чинения лиц, находящихся
казом по институту ему 
объявлен строгий выго
вор. На выездном ректо
рате, состоявшемся в ию- 

ему и другим главным

родственных отношени
ях, и других нарушений. 
Добиваться, чтобы у нас 
были на каждой кафедре 
свои научные школы, ка-

специалистам указано на. кие имеются на кафедрах 
неудовлетворительное ре- эксплуатации машинно- 
шение профессиональных тракторного парка у про
вопросов в учхозе. Было фессора В. И. Лисунова, 
потребовано улучшить со- организации сельскохо- 
стояние дел, повысить ка- зяйственных предприятий
чество практики студен
тов.

Для улучшения быта 
тружеников учхоза в этой

у доцента А. А . Полиш- 
кина, плодоовощеводства 
у профессора Н. М. Ку
ренного, селекции и семе-

пятилетке запланировано новодства у профессора 
построить в ^поселке Де- Ф. И. Бобрышева, в проб- 
мино торговый центр, клуб лемной паразитологиче- 
на 500 мест, центральный с кой лаборатории у про- 
машинный двор. В  Деми- фессора С. Н. Никольско- 
но и Холодногорке выра
стут 37 двухквартирных 
домов, в поселках буд£т 
проведен газ.

Кроме улучшения прак
тик, в Институте предсто-

го.
На собрании принято 

постановление по обсуж
денному вопросу и утвер
ждены мероприятия по 
его выполнению. -

На собрании присутствовали и выступил В. А. 
Карханин — первый секретарь горкома КПСС, Б. ±5. 
Шнюков — заместитель заведующего отделом нау
ки и учебных заведений крайкома партии, Г. Г. Еф: 
ремов — заведующий отделом пропаганды и агита
ции горкома КПСС, В. И. Брыкалов — первый сек
ретарь Ленинского райкома КПСС.

ИЗБРАН НОВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ПАРТКОМА ИНСТИТУТА

ВМЕСТО В Ы БЫ ВШ И Х  ИЗ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ Б. И. ДРОБОТОВА, М. А. 
КОРОБЕЙНИКОВА, А. В. ЦАРИЦ АН А  В  
СОСТАВ ПАРТКОМА ВВЕД ЕН Ы  Т. А. БУ 
ЛЫ ГИНА — ЗАВЕДУЮ Щ АЯ КАФЕДРОЙ 
ИСТОРИИ КПСС, В. Е. САЧКО — З А В Е 
ДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ДЕТАЛЕЙ М А Ш И Н  
И СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ, А . А . 
ФОМЕНКО — С ЕКРЕТА РЬ  К О М И Т Е Т А  
ВЛКСМ ИНСТИТУТА.

С ЕКРЕТА РЕМ  ПАРТКОМА И ЗБРА Н А  
ТАМ АРА АЛЕКСАНДРОВНА БУЛЫГИНА.

К 70-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ

СМОТР БИБЛИОТЕК
В честь юбилея Октября 

в стране идет Всесоюзный 
смотр работы. библиотек 
вузов. Он направлен на ак
тивизацию пропаганды кни
ги, улучшение библиотеч
ного и информационного 
обслуживания студентов, 
преподавателей, научных 
работников. На повышение 
роли библиотек в учебно- 
воспитательном и научном 
процессах.

Наш коллектив активно 
включился в этот смотр. 
Оформлены книжные вы 
ставки по пропаганде лите
ратуры к юбилею Октября, 
среди них: «Ленин. Партия. 
Октябрь», «70 лет под зна
менем Октября», «Герои 
Октября», «Это наша с то
бой биография», «Решения 
XX съезда ВЛКСМ —  a 
жизнь», «Шаги перестрой
ки» и др.

В студенческих группах 
прошли обзоры и беседы. 
Наибольший интерес вы
звали темы: «Ленин и Став
рополье», «Писатели и поэ
ты Ставрополья о Ленине».

Как никогда, активно про
шли конференции перво
курсников, посвященные 
70-летию социалистической 
революции. Организовали 
их преподаватели кафедры 
истории -КПСС. Работники 
библиотеки тоже не оста
лись в стороне от конфе
ренций на агрофаке, элек- 
трофаке, мехфаке. Они 
оказывали помощь студен
там в подборе литературы, 
проводили обзоры книг, 
партийных документов.

В общежитии №  1 с ус
пехом прошла беседа о 
героях Октября. Работники 
читального зала организо
вали просмотр книг о В. И. 
Ленине, участниках граж
данской войны на Ставро
полье. Вместе с зав. чи
тальным залом И. В. Хар- 
ций и библиотекарем Т. Н. 
Горелкиной в проведении 
обзора «Герои Октября» 
приняли участие студенты.

В плане на новый учеб
ный год немало интерес
ных замыслов. Откроет его 
традиционный День инфор
мации, который будет по
священ юбилею нашего го
сударства. Будет проведен 
смотр - конкурс на самую 
читающую кафедру. Пре
дусмотрена активная рабо
та в общежитиях, группах.

Е. ГЛАЗУНОВА, 
зам. директора 

библиотеки.

Ректору Ставропольского 
сельскохозяйственного ин
ститута тоз, Никитину В. Я.

Уважаемый Виктор Яков
левич]

Краевой оргкомитет по 
проведению второго Всесо
юзного фестиваля народно
го творчества благодарит 
Ваг и студентов за участив 
в краевом празднике духо
вой музыки, . посвященном 
70-летию Вглкного Октября.

Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья и новых 
успехов в труде и учебе.

Г. КАЛЮ Ж НАЯ, 
начальник управления 
культуры исполкома 
Ставропольского крае
вого Совета народных 
депутатов, зам. пред
седателя оргкомитета,



В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ 
ИНСТИТУТА

Новыми членами комите
та ВЛКСМ института избра
ны А. Романенко —■' предсе
датель профкома студентов 
(IV  курс экономфака), 
А. Даргаа —• ответственный 
за культурно - массовую 
работу (I курс ветфака), 
С. Милошенко — ответст-- 
венная за культурно-массо
вую работу (III курс агро- 
фака),. Т. Никифорова —  от- 
ветственная за НСО (И курс 
факультета . защиты расте
ний), А. Питенеев — агита
ционно - массовый сектор 
(II курс мехфака), А. Нопаи. 
допуло — ответственный 
за сектор пропаганды и наг_ 
лядной агитации (III. курс 
электрофака).

Выведены из состава ко
митета ВЛКСМ института 
С. Мещерин, В, Сидельнико- 
ва, И. Паньков по их прось
бе.

За невыполнение своих 
общественных обязанностей 
И. Ващилин выведен из со
става комитета ВЛКСМ ин
ститута с занесением стро
гого выговора в учетную 
карточку.

В ПРОФКОМЕ 
СТУДЕНТОВ

На заседании профкома 
студентов рассмотрен орга
низационный вопрос. В со
став профкома введены 
А. Беляев — ответственный 
за сектор социального стра
хования (П курс экономфа
ка), С. Калашников —  заме
ститель председателя проф
кома по жилищно-бытовым 
вопросам (III курс электро. 
фака), Н. Лукашук — '"за
меститель председателя 
профкома по организа
ционно - массовой работе 
(III курс агрофака).

НЕ ВСЯКАЯ ДОБРОТА 
В ПОЛЬЗУ

В марте этого года на 
подготовительном отделе
нии произошло «ЧП» — 
слушатель Зимин попал в 
медвытрезвитель, за что 
был отчиелен из институ
та. Факт обсудили в кол
лективе, осудили виновно
го, и, казалось, больше та
кого не должно повто
риться. Но, как показали 
дальнейшие события, неко
торым это не послужило 
уроком.

Один из слушателей как- 
то весной нагрубил препо
давателю, а был этот моло
дой человек в нетрезвом 
состоянии, и скрылсй.

Как выяснилось позже, 
зтнм слушателем оказался 
Ю . Шебалдас. Он же, уве
ровав в свою безнаказан
ность, не остепенился. Как- 
то вместе с товарищем 
своим, тоже слушателем ПО, 
А. Борила поздно ночью, 
отуманенные алкоголем, 
ломились в комнату к де
вушкам в общежитии №  4. 
Привлеченный шумом, пред
седатель профкома студен
тов пытался урезонить пыл
ких юношей, но, вошедшие 
в раж, оки не поддавались 
уговорам. Пришлось их ус
покаивать чуть ли не всем 
этажом.

На заседании комсомоль
ско-профсоюзного актива 
большинством голосов бы
ло решено ходатайствовать 
об их отчислении с подго
товительного отделения.

Очень жаль, что неко
торые члены заседания 
недостаточно серьезно 
подошли к скучившемся 
фактам и пытались сочув
ствовать нарушителям об
щественного порядка.. ВеДь 
давно известно, что неоп
равданная доброта ке до
водит до добра, и не надо 
быть добренькими, потакая 
плохим поступкам.

■ Л. НАЗАРОВА.

АВТОРИТЕТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЙ

Метод У Д Е -1  арсенал методов обучения

В учебных заведениях 
уменьшается количество ча
сов на изучение многих 
предметов, что побуждает 
ученых-методистов разраба
тывать новые методы препо
давания. К ..ним можно от
несли технические средства, 
программированное и проб
лемное обучение, обобще
ние знаний, укрупнение ди
дактических единиц (УДЕ) 
и др.

У наших соседей, в Кал
мыцком государственном 
университете и ряде школ, 
ПТУ республики на протя
жении нескольких лет при
меняется метод УДЕ, пред-. 
ложенный доктором педа
гогических наук профессо
ром П. М. Эрдииевым.

В мае в Элисте состоя
лась IV научно-практиче
ская конференция по этой 
проблеме. В докладе «Роль 
и место теории укрупнения 
единиц интеграции педаго
гических знаний» М. И. Мах- 
мутов, действительный член 
Академии педагогических 
наук СССР, директор НИИ 
профессионально - техниче
ской педагогики АПН СССР, 
в частности, отметил, что в 
настоящее время и в обще
образовательной, и про- 

:сиональной школе су-фессио!-

ществуют недостатки в ор
ганизации обучения. Препо
давание ведется традицион
ным путем, в целом, пере
даются учащимся только го
товые выводы науки. Зачас
тую'попытка учителей-нова- 
торов по-новому построить 
учебный процесс натыкает-. . 
ся, как на. глухую стену, на 
незыблемую структуру со
держания обучения.
. Что ж е  мешает пере
стройке? Это многопред-f 
метность, порождающая пе
регрузку учащихся и не 
способствующая формиро
ванию системы знаний. Мел- 
копредметность в свою оче
редь порождает форма
лизм в обучении. Кроме то
го, возникает ненужное 
дублирование учебного ма
териала, Сказанное относит
ся и к средним специальным 
заведениям, и к вузам.

Одним из выходов из соз
давшегося положения яв
ляется перестройка структу
ры содержания процесса 
обучения. Это может быть 
сделано, скажем, на осно
ве одного из законов раз
вития знаний: закона ин
теграции и дифференциа
ции знаний.

Методическая теория ук
рупнения дидактических 
единиц может стать состав
ной частью в интегративной 
теории обучения. Чем же 
она характерна? Теория УДЕ 
— это способ обобщения 
содержания учебного ма
териала, вскрывающий в 
нем противоречия, и содер
жит в основе логико-диалек- 
тическое противоречие.

Объединение учебных, по
знавательных задач «проти
воположной направленно
сти» вскрывает две стороны 
одного противоречия' само
го понятия и создает проб
лемные ситуации. Этот ме
тод при современном раз
витии .дидактики перспекти
вен. Каждая очередная кон
ференция. а она проходит 
раз в пять лет, способству
ет его совершенствованию,-

Участники конференции— 
ученью, методисты и пре
подаватели из Хабаровска и 
Киева, Красноярска и Льво
ва, Краснодара и До.нецка и 
других регионов страны — 
посетили занятия в школах, 
ПТУ, университете по мате
матике, физике, географии, 
химии и др. предметам, где 
использовались методологи
ческие приемы • УДЕ: со
вместность и одновремен
ность родственных знаний, 
обращение ассоциаций, со
ставление и деформация 
упражнений, . графы-схемы 
и матрицы суждений, рису
ночная информация, т. е. 
вся имеющаяся технология 
нового направления в мето
дике.

На них воочию убедились, 
как емко и интересно по
дается информация для ин
теллектуальных действий, 
как глубоко и прочно ус
ваивают знания учащиеся за 
небольшой отрезок време
ни только благодаря приме
нению укрупнения.

Например, если при тра
диционном обучении мате
матике сначала изучают сло

жение и вычитание, затем 
умножение и-деление, то 
при УДЕ все действия изу
чаются s .одно и то же вре
мя. Кроме того, дети не 
только решают прямые и 
обратные задачи, но и сами 
составляют . их. Уверенно 
справляются, с деформиро
ванными примерами.

Психофизиологами уста
новлено отдаленное поло
жительное последействие 
УДЕ: через семь лет после 
окончания эксперименталь
ного обучения по учебни
кам профессора Эрдниевз 
школьники превосходили на 
восемь процентов по каче
ству знаний своих сверстни
ков из контрольных классов, 
причем не только по мате
матике.

Нас занимает проблема 
внедрения УДЕ в инженер
ной графике, в которой 
имеются весьма благопри
ятные условия для этой це
ли. В пользе нового метода 
убеждаешься особенно пос
ле личного участия в трех 
научно-практических конфе
ренциях,

В черчении и начертатель
ной геометрии, исходя из 
практики, удается укруп
нить дидактические единицы 
путем выполнения взаимно- 
обратных задач, рисуночной 
информаций. Вот два при
мера. Ортогональное прое
цирование предмета в сис
теме трех плоскостей проек-" 
ций (прямая задача) целесо
образно выполнять одно
временно с .аксонометрией 
этого же предмета (обрат

ная задача). Построение точ
ки в плоскости и проведе
ние плоскости через точку 
также надо выполнять- в од
но время.

Как показали эксперимен
ты в диссертационной ра
боте, взаимно-обратные дей
ствия способствуют возник
новению и - закреплению 
прямых и обратных связей 

в коре головного мозга, спо
собствуют смене интел
лектуальных действий, ак
тивности (напряжения) и 
расслабления (отдыха) ор
ганов восприятия в мыш
лении.

П р от и в о положи C-C Vb и 
контрастность дей* -гзий по 
инженерной графике созда
ют ситуацию новизны вос
приятия, придают змоцио-. 
нальную окраску психиче- 
.ским действиям. Решение 
только прямых задач обус
ловливает некоторое одно
образие работы, что способ
ствует снижению активности 
обучающихся.

У нас сделаны пер 4ie ша
ги в использован' УДЕ. 
Пять лет на подго-.овитель- 
ном отделении использует
ся разработанная нами ра
бочая тетрадь по черчению, 
содержащая элементы ук
рупнения.

Применение данного м е
тода связано с изменением 
структуры учебного мате
риала дисциплины, создани
ем укрупненных единиц, 
УДЕ может принести поль
зу сейчас, когда самостоя
тельному добыванию знаний 
студентами уделяется осо
бое внимание.

А. КРУПЁННМКОВ, 
доцент, участник трех 
научно - практических 
конференций по про

блеме УДЕ.

«Первоочередная задача —• осуществить решительный поворот от массового, 
валового обучения к усилению индивидуального подхода, развитию творческих 
способностей будущих специалистов, опираясь на их самостоятельную работу, 
активные формы и методы обучения: семинарские и практические занятия, дискуссии, 
моделирование производственных и практических ситуаций».

(Из Основных направлений перестройки высшего и 
среднего специального обоазования в стране).

Не спешат перестраиваться
Перестройка учебного да находятся; Бывают даже 

процесса коснулась и вет- очереди.
фака: увеличилось коли
чество часов и улучшилось 
качество практических за
нятий. Они стали более на
сыщенными, как, например, 
на кафедре акушерства 
сельскохозяйственных жи
вотных. Здесь учебное 
время используют так: по
ловина занятий отводится 
теоретическим вопросам, а 
другая —  отработке прие
мов и методов лечения.

М ТФ  №  2 опхоза ВНИИЖ 
«Ставрополец» в 15-ти ми
нутах ходьбы от клиники. 
Своего ветеринарного вра
ча здесь нет, и работники 
обращаются в случае необ
ходимости к нам. Под ру
ководством преподавате
лей М. Г, Водолазского, 
Н. В. Белугина мы не толь
ко закрепляем навыки про
фессионального мастерст
ва, но и приносим практи
ческую помощь хозяйству 
в лечении животных.

.Нередки выезды и в уч
хоз.

— Учтите, так работать 
нельзя, —  говорят нам 
преподаватели, показывая, 
например, на грязь в ро
дильном отделении.

Печально это видеть и 
слышать' в учебном хозяй
стве. Чему здесь учиться?

Немало «пациентов» ждуг 
нас в смотровой и опера
ционной кафедры оператив
ной, общей и частной хи
рургии.

— А как считаете вы? — 
обращаются к нам В. Л. 
Ромм, А. Н. Пилипенко, 
предлагая поставить диаг
ноз, назначить курс лечения. 
Участие в операции, даже 
сложной, • возможно каждо
му желающему,' а они всёг.

Необычно, очень интерес
но, в ' форме деловой игры 
прошло недавно занятие по 
паразитологии. Студентам 
предложили ситуацию, час
то встречающуюся на про
изводстве,. ,и пришлось по
ломать голову, перерыть 
учебники, наставления, ин
струкции, чтобы разобрать
ся и вынести правильное 
решение.

А вот на кафедре эпизоо
тологии перестраиваться не 
спешат. Занятия по этому 
предмету на IV курсе не 
удовлетворили многих сту
дентов. Хотелось бы. видеть 
на них больше наглядности, 
приближенности к сегод
няшним проблемам специ
алистов животноводства.

Студентам, особенно стар
ших курсов, не дожидаясь 
производственной практики, 
хочется знать, как постав
лено ветеринарное дело в 
разных хозяйствах, к каким 
трудностям себя готовить, 
на. что обратить внимание в 
процессе обучения.

— Дорогие мои, мы-то 
всей душой, — сказал пре
подаватель паразитологии 
А. П. Щетинин. —  Вот хо
тели пятикурсникам пока
зать, как проводится купка 
овец в одном из совхозов 
Александровского района, а 
нам в гараже категорично: 
«Бензина нет!»

Наступило лето, время 
студенческих отрядов. У нас 
в этом году сформировано 
четыре нетрадиционных от
ряда. Научно-производст
венные. «Энтомолог-87», в 
составе которого четверо
курсники, в настоящее вре
мя занимается обследова
нием и лечением овец в 
Кочубеевском районе. Для

некоторых студентов соб
ранные данные выльются в 
дипломную работу.

Большие дела ожидают 
членов научно - производ
ственной бригады ';Хирург». 
Студотрядовцам W3 «Эли- 
зоотолога-87» и «‘Физиоло
га», студентам младших 
курсов предстоит познако
миться с научными пробле
мами, которыми занимают
ся базовые кафедры, по
мочь им з хозяйственных 
вопросах.

Лето пролетит быстро, а 
там закружит студентов 

.учебный год. Хочется ве
рить, что решит он назван
ные и неназванные пробле
мы.

Н. КОЗИНСКАЙ,
Л. КОНОНОВА,

IV  куре ветфака.

АХЧ и качество занятий
Может; кто, прочитав за

головок, усомнится: какая
здесь связь. Не торопитесь 
с выводами —  связь пря
мая, когда дочитаете до 
конца.

Весной третьекурсники ве
теринарного факультета 
впервые проходили учеб
ную практику. • на базовых 
предприятиях крайагропро- 
ма. Теоретические знания 
студенты по курсу микро
биологии и вирусологии за
крепляли в цехах Ставро
польской биофабрики, на 
Шпаковской птицефабрике, 
в краевой ветеринарной-ла- 
боратории.

В условиях биофабрики 
они познакомились с техно
логическими 
изготовления

ской, серологической и па
толого - морфологической 
диагностики. Ведущие спе
циалисты отделов, выпуск
ники нашего института К. П. 
Клепцова, Л. В. Соляннико- 
ва, Л. М. Малиновская, А. М. 
Крушайтис и др. познакоми
ли студентов с эпизоотоло- 
гическим состоянием края; 
по инфекционным заболева
ниям, деллонстрировали экс
пресс-методы диагностики: 
некоторых заболеваний.. 
Юноши и девушки активно* 
посещали занятия, интересо
вались работой специалис
тов, задавали вопросы, а* 
иногда вступали в дискус
сии с ними.

Практика показала, что; 
процессами для студентов в лаборатории, 
биопрепара- имеется больше возмож-

тов, а на птицефабрике про- ностей приобрести практи- 
водили ‘обследование кур ческие навыки, чем в инсти- 
на пуллрроз. На кафедре туте. В перспективе следу- 
для студентов были имити- ет часть занятий перенести 
рованы диагностические си- в отделы лаборатории, что 
туации, приближенные к повысит интерес у будущих 
практике. специалистов к курсу и по-

Краевая ветеринарная ла- высит качество подготовки, 
-боратория является основ- Кроме того, тесный кон
ной базой кафедры микро- такт преподавателей кафед-
биологии, • где студенты 
должны овладевать практи
ческими навыками лабора
торной работы. Здесь они 
подробно ознакомились с 
работой разных отделов. 
На материалах,- поступивших 
из хозяйств края, им были 
продемонстрированы основ
ные методы бактериологиче-

я »
ж

Третьекурсники электрофака на экскурсии на Шпа- 
ковском ремонтном зазоде. Некоторые из них прой
дут здесь производственную практику.

_ Фото В. Мухина, Ш куре электрофака.

ры сё специалистами лабо
ратории поможет лучше 
увидеть проблемы ветери
нарии в крае, наладить 
связь с производством и . 
внедрить научные разра-. 
ботки ученых в практику.

Ну а теперь об АХЧ. 
Именно по ее вине было 
сорвано несколько практи
ческих занятий на птице
фабрике. Административно- 
хозяйственная часть, обя
занная обеспечить нас 
транспортом, этого не сде
лала. В результате на кафед
рах шли занятия запланиро- . 
ванных курсов, факультетов,. 
и мы свои вынуждены были 
здесь проводить. Такая на
кладка создала большие 
трудности для преподавате
лей и студентов.

П. МИТРОФАНОВ, 
заведующий кафедрой 
микробиологии, доктор 

ветеринарных наук.
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