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В пособии излагаю тся основные сведения о методике ум ст
венного труда  студентов. С одерж ащ иеся  в пособии рекомен
дации помогут первокурсникам правильно организовать свою 
работу  в институте, научат учиться в вузе.

При подготовке пособия авторами был использован опыт 
учебно-воспитательной работы в Куйбышевском авиационном 
институте, а цвкже материалы аналогичных пособий (П. Г. 
Грузинский, Т. Л. Золотарев  и М. Г. Чиликин — «Советы 
студентам вузов». «Высш ая школа», Ю. А. Радциг, А. Ф. 
Богоявленский, Б. Л. Крылов и др. — «Как правильно ор га 
низовать свой труд в институте». К азанский авиационный 
институт. Н. В. Пинес — «Об успешной работе студента в ин
ституте», Куйбышевский авиационный институт и статьи ж у р 
нала  «Вестник высшей ш колы»).

При подготовке пособия ко второму изданию были учте
ны замечания и предложения доцента В. М. Турапина и 
Старшего преподавателя  К. Д .  Б аран ова .



О Б Щ И Е  С В Е Д Е Н И Я

КАКИМ Д О Л Ж Е Н  БЫТЬ СОВЕТСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНЖ ЕНЕР

Наиболее сложными и совершенными машинами являю т
ся самолеты, вертолеты, ракеты, авиационные и ракетные дви
гатели, приборы и средства управления летательными аппара
тами. Авиационная техника, кроме того, должна быть исклю
чительно надежной.

Стране, создающей материально-техническую базу комму
низма, нужны самолеты, вертолеты и ракеты, которые бы 
летали быстрее, выше, дальше, точнее создаваемых за рубе.- 
жом- Вот почему к качеству подготовки авиационных инже
неров предъявляются весьма высокие требования. Чтобы 
успешно решать задачи по созданию таких машин, надежно и 
экономично их эксплуатировать, советский авиационный ин
женер должен иметь глубокие общеинженерные и специаль
ные знания, уметь самостоятельно, творчески решать выдви
гаемые перед ним практикой задачи. Он должен быть полити
чески грамотным, преданным делу Коммунистической партии, 
патриотом своей Родины, умелым воспитателем и организа
тором коллектива, руководство которым ему будет поручено-

Коммунистическая партия и Советское правительство про
являют постоянную заботу о развитии высшего образования 
в нашей стране. Из года в год укрепляется материальная б а 
за вузов. Студентам создают все необходимые условия для 
успешного овладения знаниями. Советский народ вправе 
ожидать от будущих специалистов глубокого усвоения основ 
наук, широкого научного кругозора, умения творчески подхо
дить к решению сложных инженерных задач конструирова
ния, производства и эксплуатации авиационной и ракетной 
техники.



Наш Куйбышевский авиационный институт был организо
ван в 1942 году. Годы, прошедшие со дня его образования, 
были временем непрерывного роста института, расширения 
и укрепления его материальной базы, повышения научной 
квалификации преподавателей, развития научных исследова
ний и совершенствования методики преподавания.

Только за последние 5 лет почти вдвое увеличился кон
тингент студентов и штат профессорско-преподавательского 
персонала, построены учебный корпус № 3 площадью 12 тыс. 
квадратных метров, три студенческих общежития на 1545 
мест и сооружения на аэродроме кафедры технической 
эксплуатации самолетов и двигателей. М атериальная база 
института расширилась за счет создания большого числа но
вых учебных лабораторий и кабинетов, переооснащения име
ющихся новейшим оборудованием и приборами. В институте 
созданы два вычислительных центра с моделирующими и 
цифровыми электронно-вычислительными машинами. Фунда
ментальная библиотека постоянно пополняется новыми изда
ниями, ее книжный фонд сейчас насчитывает почти 400 тысяч 
томов учебной, справочной, научной и художественной ли
тературы. Подавляющее большинство иногородних студентов 
обеспечивается общежитием, всем хорошо успевающим вы
плачивается стипендия.

Государство предоставляет студентам все возможности 
для получения инженерного образования. Их долг — добро
совестно учиться, отдавать все силы, время и энергию 
овладению знаниями.

Институт имеет большие перспективы для дальнейшего 
развития- Заканчивается строительство корпуса отраслевой 
лаборатории «Вибрационная прочность и надежность», нача
то сооружение спортивного комплекса с закрытым плаватель
ным бассейном- В конце 1968 года начнется строительство л а 
бораторного корпуса порошковой металлургии. Кроме того, 
в ближайшие 5 лет намечается построить лабораторный кор
пус, общежитие гостиничного типа, столовую.

За годы работы институт выпустил многотысячный отряд 
инженеров по самолетостроению, авиационным двигателям, 
технической эксплуатации самолетов и двигателей, радиотех
нике и другим специальностям. Судя по отзывам предприятий 
и организаций, наши выпускники получают в институте хоро
шую подготовку, которая позволяет им успешно конструиро
вать и рассчитывать изделия авиационной техники, а также 
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производить, эксплуатировать их. Высокий уровень подготов
ки выпускников института обеспечивает им условия для твор
ческого роста. Среди выпускников — директора, главные ин
женеры и главные специалисты предприятий, руководители 
конструкторских бюро, начальники служб, цехов и отделов, 
научные работники.

В 1966 году институту присвоено имя академика С. П. Ко
ролева, выдающегося ученого и организатора работ по освое^ 
нию космического пространства. В юбилейном 1967 году, в 
связи с 25-летием со дня основания и за успехи в подготов
ке инженерных кадров для народного хозяйства страны и 
развитие научных исследований институт был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

Присвоение имени академика С. П. Королева и высокую 
правительственную награду коллектив института воспринял 
как положительную оценку своей работы.

Ю. А. Гагарин и С. П. Королев.

Имя С. П. Королева обязывает нас с еще большей энер
гией трудиться для улучшения научной, учебной и воспита
тельной работы. Новому пополнению студентов необходимо 
активно включиться в трудовую деятельность коллектива, 
стать достойными продолжателями его лучших традиций, в 
полную меру сил и умения трудиться над овладением зн а 
ниями, чтобы, став инженерами, быть достойными звания вы
пускников орденоносного «королевского» института.



Обучение на каждом факультете организуется согласно 
учебному плану, утвержденному Министерством высшего и 
среднего специального образования (МВССО СССР) для 
данной специальности- Учебным планом устанавливаются 
сроки обучения, перечень научных дисциплин и последова
тельность их изучения, объем обязательных аудиторных з а 
нятий, количество зачетов и экзаменов по каждой дисциплине- 
Учебный план содержит только те научные дисциплины, ко
торые действительно необходимы для подготовки высококва
лифицированного специалиста широкого профиля соответст
вующей специальности. Лишних и ненужных дисциплин в 
учебном плане нет.

Содержание каждой научной дисциплины определяется 
ее учебной программой. Учебные программы по общеинж'шер- 
ным дисциплинам утверждены МВССО СССР, а по специаль
ным — ученым советом института. Учебные планы и програм
мы являются законом для высшего учебного заведения.

Д ля нашего института учебные планы рассчитаны на срок 
обучения 5 лет 6 месяцев, из которых 5 лет отводится! на тео
ретическое обучение, а последние 6 месяцев — на преддиплом
ную практику, выполнение и защиту дипломного проекта. 
Учебный год делится на 2 семестра — осенний и весенний. 
Время каждого семестра распределяется на период занятий 
(14;— 17 недель) и зачетно-экзаменационную сессию (3—4 не
дели).

Учебный процесс в институте включает следующие виды 
занятий: лекции, практические, семинарские и лабораторные 
занятия и выполнение самостоятельных домашних работ по 
заданиям кафедр и преподавателей. Кроме того, после, перво
го, третьего и четвертого курсов проводится производственная 
практика на передовых предприятиях промышленности и в 
подразделениях гражданской авиации. Основная цель прак
тики — приобретение навыков работы по избранной специ
альности, изучение технологических процессов и организации 
производства.

Н а основании учебного плана учебный отдел института со
ставляет расписание занятий на семестр для каждого курса и 
каждой академической группы в отдельности. В нашем инсти
туте принято двухнедельное расписание, различное для 
четных и нечетных недель семестра. Расписанием устанавли
ваются часы лекционных, практических, семинарских и лабо
раторных занятий. Лекции читаются на потоках, куда входит
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несколько групп одного или двух факультетов- Практические 
или семинарские занятия проводятся с группой, а по иностран
ному языку, начертательной геометрии и черчению — с под
группой студентов- Лабораторные занятия такж е проводятся 
по подгруппам.

Расписанием регламентируются обязательные аудиторные 
занятия студентов. Объем их составляет 32—36 часов в неде
лю, т. е. в среднем 6 часов в день.

Однако со звонком с последнего часа учеба студентов не 
заканчивается. Учебным планом предусматриваются также 
внеаудиторные самостоятельные занятия в объеме 3—4 часов 
в день. Это время студент должен затрачивать на самостоя
тельную проработку теоретического материала по конспекту и 
учебникам, на подготовку к семинарским, практическим и л а 
бораторным занятиям, на решение домашних задач, на выпол
нение чертежей и домашних заданий. Время и продолжитель
ность внеаудиторных самостоятельных занятий не регламен
тируется, контролируется лишь результат. Оргнизующим н а
чалом служит здесь план (график) самостоятельных работ 
студентов, разрабатываемый деканатом на каждый семестр.

В плане-графике расписаны сроки выполнения лаборатор
ных работ, выполнения и сдачи чертежей и домашних заданий, 
сроки проведения семинаров по общественным наукам, конт
рольных работ и коллоквиумов. Выполнение плана-графика 
строго контролируется преподавателями и деканатом, формы 
этого контроля различны и доводятся до сведения студентов 
на первых занятиях по каждой дисциплине. Студент, выполня
ющий все виды самостоятельных работ в предусмотренные 
планом сроки, считается у с п е в а ю щ и м .  В институте ф акто
ру текущей успеваемости придается чрезвычайно большое 
значение. Успевающие студенты, выполняющие в срок или с 
опережением графика все виды самостоятельных работ, по
ощряются, к студентам неуспевающим, не выполняющим 
графика, принимаются меры общественного и административ
ного воздействия, вплоть до отчисления из института еще до 
начала экзаменационной сессии.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Учеба в институте по своему характеру существенно отли
чается от обучения в средней школе. В средней школе обу
чают детей, в институте учатся взрослые люди. В школе учи
тель повседневно следит за учениками, за выполнением ими 
заданий, опекает их. В институте опека исключена- Здесь нет



ежедневного контроля за усвоением знаний, нет заданий на 
каждый день и студент имеет возможность самостоятельно 
распоряжаться своим временем, планировать свою учебную 
работу- Как правило, все ученики обязаны закончить школу, 
институт же оканчивать вовсе не обязательно всем — высшее 
образование получают только способные и трудолюбивые 
люди.

На современном уровне производства при быстром разви
тии науки и техники для настоящего инженера недостаточно 
овладения только определенной суммой знаний. Современ
ный инженер должен владеть методикой самостоятельной р а 
боты, уметь находить нужное в литературных источниках, 
критически воспринимать изучаемое и творчески подходить к 
решению практических задач или, как говорят, быть новато
ром, творцом нового, со знанием дела использовать в про
изводстве достижения науки.

Академик А. Н. Крылов так определял задачи высшей 
школы: «Ш кола не может дать вполне законченного знания. 
Главная задача школы — дать общее развитие, дать необходи
мые навыки, одним еловом, главная задача — научить учить
ся, и для того, кто в школе научится учиться, практическая де
ятельность вето его жизнь будет наилучшей школой».

Следовательно, за период обучения в институе студент дол
жен ire только твердо усвоить теоретические основы избран
ной специальности, но и выработать умение самостоятельно 
подходить к решению научных и практических задач.

Учебный процесс в институте организуется именно с уче
том этой главной задачи. Принцип самостоятельности в учебе 
пронизывает все виды занятий.

Не следует думать, что навыки самостоятельной рабяпы 
приобретаются самотеком, путем механического (а не вдум
чивого) выполнения заданий и простого посещения занятий. 
Приобретение нужной суммы знаний по специальности, овла
дение приемами умственного труда, развитие собственной 
инициативы, умение всю жизнь учиться зависит, прежде все
го, от самого студента, от самовоспитания. Успешно решить 
эти задачи можно только упорным, терпеливым трудом.

Следует отчетливо представлять себе, что поступив в ин
ститут, вы стали на путь систематического упорного труда. 
Без настойчивого труда, мобилизации всей энергии невозмож
но достичь заветных целей учения. Настоящий трудолюбивый 
студент стремится получить в стенах института максимум зн а 
ний, как можно полнее использует возможности высшего учеб
ного заведения.



З А Н Я Т И Я  ПО Р А С П И С А Н И Ю

Л Е К Ц И И

Основным видом учебных з а 
нятий в вузе являются лекции, 
в учебном процессе им принадле
жит ведущая роль. На лекциях 
студент впервые знакомится с 
научными положениями и мето
дологией науки или научной дис
циплины, в лекциях раскрывает
ся основное содержание, сущест
во изучаемого предмета и осве
щаются новейшие достижения 
отечественной и мировой науки 
и техники.

Лекции дают студенту проч
ный фундамент для последующе
го более углубленного, самостоя
тельного изучения дисциплины 
по учебнику или специальной тех
нической литературе. В то же вре
мя лекции определяют содерж а
ние и характер практических, се
минарских и лабораторных зан я 
тий, а такж е самостоятельных 
домашних работ.

По характеру своего воздейст
вия на слушателя, воспитатель
ному значению лекция значи-



тельно отличается от учебника. Внимательно слушая лекцию, 
студент как бы включается в творческий акт, которым по су
ществу она является. Ж ивое слово лектора, выразительность 
его речи, усиливаемая жестами, интонацией, паузами, логи
ческими ударениями, демонстрацией опытов и наглядных по
собий заставляет студента проделывать вместе с лектором 
большую умственную работу, которая оставляет глубокий 
след в его сознании и памяти.

Система обучения, во главе которой стоит лекция, являет
ся самой экономичной по затратам времени на изучение ком
плекса дисциплин, предусмотренных учебным планом. В 
1965—66 учебном году в одном из вузов г. Куйбышева был 
проведен эксперимент с изучением курса высшей математики 
раз л ичн ы г! и м от од а м и.

Поток студентов разделили на три группы. В первой пре- 
года -айне велось традиционным методом (лекции плюс са- 

З'сст лтельная углубленная проработка материала по учебни
ку ) Во второй группе студенты изучали курс самостоятель
но по алгоритмизированному учебнику, в третьей — по учеб
нику. На экзамене в конце семестра наиболее высокий уро
вень знаний показали студенты первой группы, наиболее низ
кий — третьей. Одновременно проводился хронометраж зат 
рат времени студентов па изучение курса, показавший, что 
наибольшее количество времени затратили те, кто изучал 
курс по учебнику, наименьшее — те, кто слушал лекции- 

Очень важно научиться не только внимательно слушать 
лекцию, по и кратко записать ее содержание, т. с- составить 
конспект. Конспект лекций, с одной стороны, служит руко
водством, первоосновой для самостоятельного изучения дис
циплины по учебнику, а с другой — является незаменимым 
пособием при подготовке к практическим, семинарским и 
лабораторным занятиям, при выполнении домашних заданий, 
при подготовке к сдаче зачета и экзамена.

Слушание и конспектирование лекций обязательно д о лж 
но сопровождаться пониманием излагаемого материала — это 
главное, это очень важно. Механическое конспектирование, 
запись лекций без понимания пользы не принесет, какой бы 
подробной и дословной эта запись ни была. В этом случае 
потребуются большие затраты времени на разбор и осмыс
ливание записанного, утрачиваются преимущества лекции 
перед обычным учебником.

При конспектировании лекций рекомендуется придержи
ваться следующих правил:

— записи по каждой дисциплине следует вести в отдель-



ной тетради, Чернилами, аккуратно, разборчивым крупным 
почерком. Это облегчит последующее чтение конспекта;

— рисунки, схемы, графики, выводы формул и другие з а 
писи, сделанные лектором на доске, переносите в конспект 
быстро, точно и обязательно осмысленно. Ошибок при пере
несении в конспект схем, графиков и т. п. можно избежать 
лишь в том случае, если будет понята качественная сторона 
излагаемого явления, физический или логический смысл фор
мулы, схемы, графика;

— оставляйте достаточно широкие поля на каждой сторо
не листа конспекта. При наличии полей записи могут быть 
дополнены, расширены, уточнены. На полях кратко отмечай
те неясности с тем, чтобы на консультации у лектора или у 
преподавателя на практических занятиях получить по ним 
разъяснения;

— лекцию следует конспектировать кратко и, по возмож
ности, своими словами, стремясь записать только основное 
содержание. Обычно лектор интонацией голоса и манерой, из
ложения материала подчеркивает наиболее существенное, по
могая слушателям отличить главное от второстепенного 
Формулировки законов, теорем лектор, как правило, диктует. 
Степень детализации, подробности, степографпчности лекции 
долж на быть разумной,- Нельзя ограничиться только записью 
заголовков, законов, теорем и «голых» формул. Но невозмож
но, да и нет смысла записывать лекции дословно. Стремле
ние во что бы то ни стало все дословно записать, не позволит 
ни понять, ни усвоить содержание лекции;

— при конспектировании целесообразно употреблять сок
ращения и условные обозначения наиболее распространенных 
слов и понятий;

например: 2  — сумма; >  — больше; <  — меньше; ~ —- 
приблизительно; мб — может быть; f возрастает; + 
уменьшается, и т. д. Д л я  каждой дисциплины можно вырабо
тать свою систему сокращений;

— пользуйтесь цветными карандаш ам и для изображения 
схем и рисунков, для подчеркивания глав, разделов, выводов, 
основных положений.

Опыт показывает, что у ряда студентов па второй, третьей 
н последующих лекциях возникают трудности — многое из 
того, что излагает лектор, они не понимают, не успевают 
схватывать и записать основные мысли, начинают нервничать, 
теряют интерес к лекциям; некоторые впадают в панику, ре
шив, что не в состоянии освоить данный предмет. Происходит 
это потому, что материал каждой последующей лекции бази



руется на предыдущих и лектор налагает новую лекцию с 
расчетом, что студенты поняли, усвоили и запомнили прочи
танное ранее. Поэтому необходимо перед каждой новой лек
цией проработать по конспекту и учебнику материал преды
дущих. Если это делать регулярно, потребуется немного вре
мени. Приняв такую рекомендацию за правило, каждый сту
дент значительно облегчит себе слушание лекций, будет чув
ствовать себя увереннее, у него будет постоянный интерес к 
тому новому, что дает лектор.

С этой точки зрения совершенно недопустимы пропуски 
лекций. Д аж е  если студент восполнит ее в своем конспекте 
по учебнику или по конспекту товарищей (а это нужно сде
лать обязательно), он еще долго будет ощущать пробел в 
своих знаниях и отставание от товарищей по курсу.

ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Практические и семинарские занятия проводятся с целью 
углубления и закрепления теоретических знаний, полученных 
на лекциях и при проработке учебника. О той большой роли, 
которую играет этот вид учебных занятий, можно судить уже 
по тому, что по большинству предметов, изучаемых на млад
ших курсах, для них отводится не менее половины часов ау
диторных занятий.

На практических занятиях студенты с помощью препода
вателя осваивают методы решения наиболее распространен
ных типовых задач и получают навыки самостоятельного при
менения теоретических знаний.

Как правило, многие задачи можно решать различными 
способами и приемами, однако не все способы равноценны 
Поэтому важно научиться не вообще решать задачи, нахо
дить правильные ответы, а решать их наиболее коротким, на
иболее эффективным методом.

Д л я  того, чтобы практические занятия принесли макси
мум пользы, необходимо соблюдение трех условий:

— к каждому практическому занятию тщательно прора
ботать соответствующий раздел курса по конспекту и учеб
нику. Только при этом условии студент будет понимать, 
«схватывать» на ходу и условия задачи и методику, приемы 
ее решения. Он будет не просто присутствовать на практичес
ком занятии, а станет его активным участником;

— на практических занятиях каждый студент должен про
являть максимум активности и самостоятельности. После



того, как преподаватель дал условия задачи, нужно начать 
решать ее самостоятельно, не ожидая, пока задача будет ре
шена на доске;

— регулярно и обязательно самостоятельно решать з а д а 
чи, задаваемые на дом. Если на практических занятиях пре
следуется цель научиться решать задачи, то только решением 
домашних задач можно получить настоящую тренировку в 
практическом применении теоретических знаний-

При решении задач в аудитории и дома необходимо приу
чить себя аккуратно записывать условия задачи, этапы ее ре
шения с указанием использованных для этой цели формул п 
уравнений в общем виде- Цифры, графики должны быть чет
кими, аккуратными. Все это даст возможность самому сту
денту И преподавателю легко проверить ход решения и быс
тро выявить ошибку, если она допущена.

Нужно научиться пользоваться справочниками и таблица
ми, счетной линейкой, простейшими вычислительными маши
нами. Во всех случаях, где это возможно, следует представ
лять ход решения задачи в графической форме. Все это зн а 
чительно ускоряет и облегчает практическую работу.

Семинарские занятия проводятся по общественным нау
кам, в частности, на первом курсе — по Истории КПСС. Они 
такж е преследуют цель углубить и закрепить теоретические 
знания, полученные студентами на лекциях и при изучении 
учебников и первоисточников. Семинары помогают студен
там более глубоко разобраться в основных вопросах истории 
нашей Коммунистической партии, в вопросах международ
ной и внутренней политики партии, выработать подлинно на
учное мировоззрение.

По каждой теме семинарских занятий кафедра Истории 
КПСС выдает студентам план семинара. В .этом  плане у ка
заны основные вопросы и литература (труды К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина, решения съездов КПСС и плену
мов Ц К  КПСС и т. д .), которую нужно изучить.

К аждому студенту необходимо активно участвовать в 
семинарах, критически оценивать выступления товарищей по 
группе, чаще выступать самому, стараясь при этом возможно 
полнее излагать вопрос, логично и обоснованно формулиро
вать свою точку зрения и свои выводы.

Семинарские занятия носят зачетный характер, они вы
полняют такж е функции проверки усвоения студентами тео
ретических знаний- Чтобы получить зачет по каждой теме се 
минара, студент должен выступить с самостоятельным сооб
щением, либо принять участие в дискуссии по сообщениям



товарищей- Только при наличии зачетов по всем темам семи
нарских занятий студент допускается к экзамену.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

Будущий инженер должен уметь подготовить и поставить 
эксперимент. Этому можно научиться, выполняя самостоя
тельно, своими руками опыты в лабораториях института, что 
и является главной целью лабораторного практикума, кото
рый предусмотрен учебным планом по многим дисципли
нам — физике, химии и т. д. Кроме того, лабораторные зан я 
тия так же, как практические и семинарские, способствуют 
углублению и закреплению знаний, полученных на лекциях и 
при проработке учебника.

Работе в лаборатории долж на предшествовать предвари
тельная подготовка соответствующей темы курса. Без этого 
выполнение лабораторной работы пользы не приносит, а в 
большинстве случаев и невозможно. Вот почему в институте 
установлен порядок, согласно которому перед началом зан я 
тий преподаватель проверяет подготовленность студента к 
выполнению работы. Неподготовленные студенты к проведе
нию лабораторной работы не допускаются. В процессе подго
товки надо прочитать соответствующий раздел курса по кон
спекту, прочитать и выполнить требования инструкции к л а 
бораторной работе. В тех случаях, когда лабораторная рабо
та выполняется раньше, чем прочитан па лекции соответст
вующий раздел курса, в инструкции дается такж е и теория 
вопроса.

Инструкции (руководства) к лабораторным работам вы
даются студентам на кафедрах или в читальном зале.

Результат лабораторной работы зависит во многом от 
тщательности постановки опыта или, как говорят ученые, от 
чистоты эксперимента. Нужно все элементы опыта — взвеши
вание, измерение, отсчеты — выполнять с требуемой точ
ностью. Спешка и связанные с ней неточности, ошибки, нару
шения в последовательности проведения опыта часто приво
дят к неверным результатам, к необходимости повторения 
опыта.

При проведении эксперимента следует внимательно сле
дить за работой аппаратуры, не оставлять ее включенной без 
присмотра, строго соблюдать правила техники безопасности.

Получив конечный результат опыта, нужно предъявить 
его преподавателю для проверки. Лишь после этого можно



считать опыт законченным и приступать к оформлению 
отчета-

Отчет желательно составлять непосредственно в л аб о р а
тории, сразу после выполнения опыта-

Цель лабораторной работы состоит в том, чтобы студент 
самостоятельно разобрался в исследуемом явлении, получил 
не только навыки экспериментирования, но и научился анали
зировать результаты опыта, обрабатывать их, строить графи
ческие зависимости, делать выводы. Поэтому к составлению 
отчета надо отнестись серьезно, вдумчиво, выполнять эту р а 
боту самостоятельно. Д а ж е  при бригадном методе выполне
ния лабораторной работы отчет у каждого члена бригады 
должен быть индивидуальным; переписанный у товарища от
чет пользы не приносит.

В Ы П ОЛНЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

Чертеж — это универсальный, наглядный, экономичный 
язык инженера. Техникой черчения, методами и правилами 
проекционного изображения конструкций инженер должен 
владеть в совершенстве. Только в этом случае он сможет быс
тро читать чертежи, оперативно и выразительно составить 
эскиз, четко, однозначно выражающий творческую мысль, су
меет обеспечить выпуск технически грамотных чертежей, точ
но и безошибочно передающих производству результаты про
ектно-конструкторских работ.

О важности графических работ можно судить по тому, что 
в каждом опытно-конструкторском бюро, на каждом заводе 
созданы системы чертежного хозяйства, многие элементы к о 
торых тестированы. Объем графических работ, выполняемых 
инженерно-техническими работниками, весьма велик. Так, 
например, при проектировании нового авиационного двигате
ля конструкторы должны изготовить тысячи сборочных и де
тальных рабочих чертежей, а при освоении производства дви
гателя инженеры выполняют десятки тысяч чертежей приспо
соблений, инструмента, заготовок, операционных карт и т. д.

«Графическое» образование студенты нашего института 
получают, изучая в течение первых двух лет специализиро
ванный для каждого факультета курс машиностроительного 
черчения. Полученные при этом знания и навыки закрепля
ются и расширяются на старших курсах при выполнении до
машних расчетно-графических работ, курсовых проектов и 
работ, а такж е дипломного проекта.



Студент первого курса должен иметь в виду, что выполне
ние аккуратного, четкого, технически грамотного чертежа 
требует много времени. Поэтому нужно сосредоточить работу 
по вычерчиванию листов на первые недели с тем, чтобы з а 
кончить ее в первой половине семестра. Во второй половине 
черчением заниматься будет трудно, так как она 
более загруж ена подготовкой к контрольным работам и кол
локвиумам, выполнением домашних заданий, оформлением и 
сдачей отчетов по лабораторным работам и, наконец, сдачей 
зачетов.

Опыт показывает, что студенты, которые откладывают 
выполнение чертежей на конец семестра, не успевают полу
чить до начала экзаменов зачет по черчению и не допускают
ся к экзаменам, а это равнозначно неудовлетворительной 
с ценке.

Черчение требует выдержки, аккуратности, учит не прене
брегать мелочами, доводить дело до конца. Эти качества 
важны не только сами по себе, но имеют большое воспита
тельное значение в формировании и становлении квалифици
рованного инженера.

Важно в наиболее короткий срок научиться овладевать чер
тежными приспособлениями, сокращающими время и повы
шающими точность, качество чертежей-

РОЛЬ АКТИВНОСТИ  
И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

НА АУДИТОРНЫ Х ЗАНЯТИЯХ

Вопрос этот настолько важен, что следует на нем остано
виться особо, хотя о значении активности и самостоятельнос
ти студентов на аудиторных занятиях уже говорилось ранее-

Многие первокурсники — вчерашние школьники — не 
умеют концентрировать, сосредотачивать свое внимание на 
длительный период. Сидит такой студент на лекции, прослу
шал внимательно 10— 15 минут, а потом какая-то фраза, жест 
лектора, посторонний звук или другая причина отвлекли его.

Посторонние мысли, если их вовремя не заглушить уси
лием воли, будут развиваться дальш е и хотя студент сидит с 
открытыми ушами и глазами, он уже не видит и не слышит 
лектора. У него начались «мечтания», предпосылкой которых 
является обязательное «вот если бы...».

Мы нарисовали картину непроизвольного, автоматическо
го перехода студента из активного в пассивное состояние. 
Еще хуже, когда студент с самого начала не пытается концен- 
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трировать внимание на том, что читает лектор. Его рассеян
ный взгляд блуж дает по потолку и стенам аудитории, для 
разнообразия он может долго, по виду задумчиво, а в дейст
вительности бессмысленно смотреть в одну точку.

Во всех случаях, когда студент отвлекается (произошло 
это по его воле или самопроизвольно), — эффект от его при
сутствия на лекции равен нулю, это, по существу, напрасно 
потерянное время.

Но одного внимания мало. Нужно приучить себя активно 
слушать лекцию, т. е. думать на лекции о том материале, ко
торый излагается. Если на лекции доказывается какая-либо 
теорема по курсу аналитической геометрии, то думающий 
студент уже при формулировании теоремы лектором будет 
мысленно представлять ее геометрический смысл, положение 
точек, линий в пространстве или на плоскости чертежа.

Активность, самостоятельность на лекции не только при
несет пользу студенту, но и даст ему большое моральное 
удовлетворение от прослушанной лекции.

Очень важна активность и самостоятельность на практи
ческих занятиях. Некоторые студенты даж е не пытаются са 
ми решать задачу, а ждут, пока она будет решена на доске 
Но, только наблюдая решение задачи, переписывая решение 
с доски в тетрадь, ничему не научишься- Уменье решать з а 
дачи зависит от глубины следов в памяти, которые могут по
явиться лишь в том случае, если проделана определенная ум
ственная работа, т. е. задача решена самостоятельно. Не 
страшно, если при этом допускаются ошибки, их всегда мож 
но исправить.

На лабораторных занятиях, если каж дая  работа выпол
няется индивидуально, студент поневоле проявляет актив
ность, самостоятельность, иначе работу он не выполнит. Но 
некоторые работы выполняются бригадой в 2—3 человека. 
Здесь уже важно, чтобы каждый студент в равной мере про
явил активность и самостоятельность, затратил бы на выпол
нение работы определенную умственную энергию, поработал 
своими руками.

Встречается, к сожалению, еще такое распределение тру
да в бригаде, когда один — думает и становится теоретичес
ким руководителем работы, другой крутит ручки или н аж и
мает кнопки по команде первого, а третий является наблю да
телем. Разумеется, больше всех теряет от такого «разделе
ния» труда «наблюдатель». Но теряет много (в моральном 
плане) и активный, самостоятельный член бригады, если он 
позволяет лентяям выезжать на его хребте и если такое «сот



рудничество» продолжается весь семестр или учебный год.
Иногда задаю т вопрос — как это получается, что два 

инженера, проучившиеся 5 лет на одной парте, по-разному 
проявляют себя в работе: одни быстро становится всеми у в а 
жаемым, ведущим творческим работником, а другой всю 
жизнь теряется при решении простейших технических задач. 
Основа этого закладывалась  с первых дней их пребывания в 
институте. Причина такой дифференциации может быть легко 
обнаружена, если проанализировать позицию, отношение у к а 
занных в примере инженеров к учебе в институте. Какова сте
пень активности, самостоятельности, творчества в учебе — 
таков и результат в работе на производстве.



В Н Е А У Д И Т О Р Н А Я  
С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н А Я  

У Ч Е Б Н А Я  Р А Б О Т А

С О ДЕ РЖ А Н И Е  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

В системе высшего образова
ния этому виду работы придает
ся особое значение: занимаясь
самостоятельно, студент, с одной 
стороны, углубляет, расширяет и 
закрепляет знания, полученные 
на аудиторных занятиях, а с дру
гой — получает навыки, вы раба
тывает умение, привычку приоб
ретать знания и применять их при 
решении практических задач 
(последнее является отличитель
ной чертой инженера по сравне
нию с техником).

В содержание внеаудиторной 
самостоятельной учебной работы 
входят:

— работа над учебниками и 
учебными пособиями, над техни
ческой и политической литерату
рой;

— подготовка к практическим, 
семинарским и лабораторным з а 
нятиям;

— решение домашних задач;
— выполнение расчетно-графи

ческих работ;



~~ подготовка к контрольным работам, коллоквиумам, з а 
четам и экзаменам.

П ЛА НИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебная работа в аудитории, как уже указывалось выше, 
регламентируется расписанием занятий. Основой для плани
рования внеаудиторной самостоятельной работы в нашем ин
ституте является график самостоятельных работ.

План-график составляется учебным отделом и деканами и 
выдается студентам в начале каждого семестра- В графике 
указаны все самостоятельные работы, подлежащие выполне
нию в течение семестра, указано распределение сроков их вы
полнения и дается трудоемкость в часах по каждому виду р а 
бот или по дисциплине- Общая трудоемкость работ согласова
на с фондом времени студентов, который определяется исхо
дя из условия, что студенты должны заниматься самостоя
тельно по 3—4 часа ежедневно, кроме выходных дней.

Указанное в графике время на выполнение отдельного ви
да домашних заданий или на изучение отдельных дисциплин 
является средним, полученным на основании опыта работы 
студентов в предыдущие годы. Очевидно, у разных студентов 
затраты времени на выполнение одной и той же работы р аз 
личны, поскольку у каждого свой уровень подготовки, свои 
«легкие» и «трудные» предметы и т. д. В этом случае студент, 
с учетом своих индивидуальных склонностей и способностей, 
корректирует указанное в графике время, не нарушая сроков 
сдачи отдельного вида самостоятельных работ.

Расписание занятий и график самостоятельных работ 
являются основой для конкретного, детального, подробного 
планирования студентом своей работы. Начинать нужно с 
выработки определенного порядка, равномерного ритма на 
весь семестр.

Под ритмом в работе следует понимать ежедневную рабо
ту в одни и те же часы с разумным чередованием видов р а 
бот и своевременными перерывами на отдых. Вначале для то
го, чтобы организовать ритмичную работу, потребуется опре
деленное напряжение воли. ■ ;

Но затем, когда человек втянулся в работу, «вошел в 
ритм», возникает привычка, работа становится потребностью. 
Ритмичность позволяет студенту изо дня в день работать, не 
снижая производительности и не перегружая себя, создает 
условия для занятий спортом, предоставляет возможность 
уделить достаточно времени на общественную работу, на за-



нятия литературой и искусством, на культурный и здоровый 
отдых.

На первое время выработанный распорядок дня с у каза 
нием времени на занятия по расписанию, самостоятельную 
внеаудиторную работу, спортивные и культурные мероприя
тия, перерывы на обед, ужин, отдых, сон, проезд и т. д- 
полезно зафиксировать в виде отдельного расписания или до
полнения к расписанию занятий (на обратной стороне графика 
самостоятельных работ).

Установив твердый распорядок дня, следует заняться пла
нированием с о д е р ж а н и я  внеаудиторной работы. Содерж а
ние работы на каждый день недели (или двух недель) опреде
ляется расписанием занятий и графиком самостоятельных 
работ.

На первом—втором курсах по таким дисциплинам, как 
высшая математика, история КПСС, теоретическая механика, 
физика, иностранный язык, на каждом очередном занятии пре
подавателем выдаются задания к следующему практическо
му или семинарскому занятию, на решение задач, заучивание 
и перевод текстов на иностранном языке., подготовку к семи
нарам и лабораторным работам и т. д. Важно своевременно, 
к назначенному сроку выполнить эти задания. Несвоевремен
ное выполнение приводит к нарушению необходимой методи
ческой связи между теоретическими и практическим занятия
ми, прерывается логическая цепочка в изучении дисциплин, не 
дают должного эффекта лекции и практические занятия.

Выполнение расчетно-графических р аб о т ( по начертатель
ной геометрии, черчению, теоретической механике) планирует
ся на несколько недель. Не следует поддаваться соблазну от
ложить выполнение заданий на последний срок, надо начи
нать работу над ними сразу же после выдачи. Пропущенные 
дни будут потеряны безвозвратно, произойдет накладка, ко
торая потребует занятий по шести и более часов в день, при
дется пожертвовать и выходными днями. Конечно, снизятся 
качество и производительность работы, создастся реальная 
опасность провалов в экзаменационной сессии. Догонять всег
да труднее, чем идти в ногу.

Нужно иметь в виду, что вторая половина семестра всегда 
более загружена, чем первая. Поэтому следует рационально 
использовать резервы времени в первой половине семестра. 
Например, листы по черчению следует выполнять в течение 
первых двух—трех месяцев, с тем, чтобы сдать зачет за месяц 
до окончания семестра.



Ь р г Ан и з а ц и я  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы

Умственный труд, как и труд физический, должен быть 
разумно организован. Рациональной организацией труда д о 
биваются повышения его производительности.

Научиться производительно работать необходимо не толь
ко для успешной учебы в институте, но и для будущей успеш
ной работы на производстве. В этом деле нет мелочей, все 
важно.

П режде всего, следует решительно устранить непроизво
дительные потери времени на бездельничание, болтовню во 
время занятий, на всевозможные посторонние отвлечения от 
работы. К аж дая  минута времени, отведенного на занятия в 
аудитории для самостоятельной работы, должна использо
ваться по назначению.

Очень много можно сделать, если научиться использовать 
малые промежутки времени. Когда Ч. Д арвина спросили, к а 
ким образом он сумел совершить свой огромный труд, он от
ветил: «Я никогда не считал полчаса незначительным проме
жутком времени». Некоторые же студенты нередко рассуждают, 
как Обломов: «Разве можно что-либо сделать, ведь до обеда 
осталось всего два часа».

Д л я  успешных занятий необходима сосредоточенность- 
Умение сосредоточить внимание, углубиться в работу приоб
ретается опытом, практикой, усилием воли- Наиболее слож 
ным в этом отношении является начало работы. Надо усили
ем воли заставить себя начать занятия, как только сел за стол. 
Работа не всегда может идти гладко, могут быть и разочаро
вания. Однако, продолжая начатую работу в условиях сосре
доточенного внимания, можно добиться желаемого результа
та, при котором появится интерес к работе, труд вызовет 
чувство удовлетворения.

Большое значение имеют строго установленный порядок, 
четкость в работе, организация работы.

Рациональной организации работы надо учиться у 
В. И. Ленина. Н. С. Семашко рассказывал: «Владимир Ильич, 
особенно последние годы его жизни и работы, был воплощени
ем НОТ (научной организации труда). Точность в распре
делении времени была у него изумительная. Приемы назнача
лись с точностью до нескольких минут. Всякое запоздание по
сетителей вызывало у него строгое замечание. Так ж е точен 
он был и в качестве руководителя заседания».

Большое значение для производительной работы имеет ор
ганизация рабочего места. Ж елательно приучить себя к рабо-



re всегда В одной и той же обстановке. Ностоянное место й 
определенное время работы способствуют концентрации вни
мания, повышают производительность умственного труда, вы
рабатывают привычку, потребность к работе- Студенту, про
живающему в общежитии, следует договориться с товарищ а
ми по комнате об установлении общего ритма и порядка в 
работе- Если это сделать не удастся, надо выбрать себе место 
в читальном зале, в районной или областной библиотеке и 
постоянно заниматься там.

Следует поддерживать строгий порядок в хранении книг, 
справочников, тетрадей, бумаги, чертежных принадлежнос
тей и других материалов. Д л я  каждой вещи должно быть 
определенное место. При небрежном хранении материалов 
много времени теряется на поиски. Наличие качественного 
рабочего инструмента: карандаш а, авторучки, резинки, счет
ной линейки, готовальни, рейсшины, содержание их в исправ
ности значительно ускоряет работу.

Следует обращать внимание на качество освещения р аб о 
чего стола. Недостаточная или излишняя освещенность по
верхности книги, тетради приводит к быстрому утомлению 
глаз, вызывает чувство общей усталости. Глаза должны быть 
защищены от прямого освещения их источником света.

Целесообразно чередовать виды занятий. Однообразная 
работа, занятие, одним и тем же предметом в течение дня уто
мительны. Смена характера работы — одна из форм отдыха.

С другой стороны, не следует заниматься многими пред
метами в один день. Частая смена видов занятий приведет к 
потере времени, так как каждый раз придется затрачивать 
его на то, чтобы сосредоточить внимание на новом предмете. 
Лучше всего ежедневно работать над двумя—тремя дисцип
линами, не более.

Продуктивная работа требует аккуратности. Нужно приу
чить себя сразу делать все, как следует: писать разборчиво, 
считать внимательно, следить за логикой решения с тем, что
бы выполняемая работа имела завершенный вид.

РАБОТА С КНИГОЙ

Д л я  глубокого овладения каким-либо предметом, научной 
дисциплиной одного посещения и конспектирования лекций 
недостаточно- Д л я  приобретения не только основ, но комплек
са знаний по дисциплинам учебного плана, необходимо сосре
доточенно, подробно изучать содержание этих дисциплин по 
учебникам, учебным пособиям и монографиям- Таким изуче-



пнем Добиваются усвоения методологии науки, позволяющей 
систематизировать явления, факты и их закономерности.

Многие выдающиеся ученые, писатели, общественные и 
политические деятели подчеркивали, что только работа над 
книгой дает возможность получить систематические, глубо
кие и прочные знания. Так, Н. Г. Чернышевский говорил: 
«Наука — в книгах и в личном самостоятельном труде над 
приобретением знаний из книг и из жизни».

Но, как говорил Д. И. Писарев, «Умение читать хорошие 
книги не равносильно знанию грамоты». Нужно научиться р а 
ботать с книгой.

Задача эта трудна, но посильна для студентов вуза. На 
первом курсе студент должен научиться работать над учебни
ками и учебными пособиями, в противном случае он не смо
жет стать квалифицированным инженером.

Книги для углубленного изучения дисциплин рекомендуют
ся преподавателями и программой курса.

П режде чем приступить к углубленному изучению книги, 
полезно ознакомиться с ее содержанием по оглавлению, пере
листать, просмотреть иллюстрации, графики, рисунки, обяза
тельно прочитать предисловие или введение. Предваритель
ный просмотр поможет лучше ориентироваться в книге, об
легчит понимание и увязку отдельных вопросов прн ее изу
чении.

Наиболее важные разделы полезно читать дважды: сна
чала для общего ознакомления с их содержанием, последова
тельностью изложения и выводами, а затем для углубленно
го изучения и усвоения.

Все встречающиеся в тексте непонятные слова, специаль
ные термины, определения должны быть выяснены при помо
щи справочника или словаря. За  термином всегда стоит опре
деленное понятие — не выяснив его, не поймешь суть дела. 
Особое внимание следует обратить на чертежи, рисунки, гра
фики, облегчающие понимание текста и дополняющие его со
держание.

Надо строго придерживаться правила: не уяснив предыду
щего материала, не следует читать книгу дальше- Нарушение 
этого правила приведет к потере времени- Непонимание пре
дыдущего обнаруживается при последующем чтении и не даст 
возможности понять новый материал. Д л я  самопроверки сле
дует после прочтения соответствующего раздела книги восста
новить по памяти основное его содержание.

Углубленному пониманию наиболее сложных разделов по- 
24



могает также обсуждение прочитанного материала с товари
щами.

Лучшему пониманию и запоминанию прочитанного спо
собствует конспектирование книги. При углубленном изучении 
книги конспект следует вести в тезисной форме, стремясь вы
раж ать мысли автора своими словами, в виде законченных 
собственных формулировок с соблюдением их логической по
следовательности. Такая форма ведения конспекта, по сущест
ву, является творческой переработкой текста книги и поэтому 
активно содействует прочному усвоению содержания.

При тезисной форме конспектирования желательно наибо
лее яркие, характерные и важные мысли автора приводить 
в виде цитат. Выписки и цитаты полезно делать в случаях, 
когда нужно передать формулировку автора, сослаться на а в 
торитет автора при доказательстве какой-либо мысли и т. д.

Кроме углубленного изучения небольшого числа основных 
книг, необходимо приобщаться к чтению технических ж у р 
налов, монографий п технических отчетов по научным иссле
дованиям. Чтение этих материалов значительно расширяет 
кругозор и может принести ценные мысли и новые направле
ния для работы. При этом полезно делать заметки о наиболее 
важном и интересном из прочитанного в виде аннотаций для 
последующего использования в своей работе. В аннотации 
(например, одна страница на журнальную статью, книгу или 
раздел книги) указывается год издания, автор, название, число 
страниц и отмечается то интересное, что можно найти в этой 
книге или статье-

Необходимо приучить себя к регулярному, по-возможности 
ежедневному чтению книг и журналов. В этом залог успешной 
учебы в институте.

ЕЩЕ РАЗ О РОЛИ АКТИВНОСТИ  

И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Как это ни парадоксально звучит, находятся студенты, ко
торые умудряются несамостоятельно выполнять внеаудитор
ную самостоятельную работу. Например, преподаватель дал 
задание: к следующему семинарскому занятию проработать 
и законспектировать главу из произведения классиков м арк
сизма-ленинизма. Большинство студентов добросовестно вы
полняют задание и к очередному занятию конспект у них го
тов. Но некоторые уклоняются от работы над первоисточни
ком и переписывают конспект у товарищей- Формально они



тоже выполнили задание и могут отчитаться, предъявить 
конспект, а фактически обманывают преподавателя и об
крадывают себя- Происходит это чаще из-за лени, неорганизо
ванности, неумения спланировать и разумно использовать 
свое время. Скажем, к занятию в среду нужно порешать д о 
машние задачи по математике и начертательной геометрии. 
Можно было выполнить половину этой работы в понедель
ник. Но свободное от занятий время в понедельник студент не 
использовал, во вторник задачи по начертательной геомет
рии решил, а на решение задач по математике времени не ос
талось. А чтобы все-таки отчитаться перед преподавателем, 
он переписывает решение задач у товарища — на это време
ни много не нужно.

Кроме нарисованных выше картинок явно недобросовест
ного отношения к выполнению самостоятельных работ, кото
рые бывают, к счастью, редко, более часто встречаются факты 
внешне вроде бы и вполне самостоятельного выполнения вне
аудиторных работ, а по существу — не самостоятельного. Вот 
пример для наглядности. Д ва студента, вооружившись кон
спектами, учебниками, пособиями, сели выполнять домашнее 
задание. Первый из них, проработав несколько вечеров, 
успешно выполнил его. Другой, имевший подготовку более 
слабую, не может справиться с задачей, задание у него «не 
выходит». Ему бы вернуться на исходные рубежи, еще раз 
внимательно проработать относящийся к заданию теоретичес
кий материал по конспекту и учебнику, и решить задачу все- 
таки самостоятельно, но он становится на позицию «бедного 
родственника» (куда нам до отличников!) и идет по более лег
кому пути: берет выполненное задание товарища и использу
ет его как трафарет, куда можно подставить цифры своего 
варианта. Итак, задание он выполнил, выполнил сам. Но не 
самостоятельно, и в этом главная беда. Беда потому, что 
жизнь рано или поздно поставит студента в такую ситуацию, 
когда нужно проявить знание и умение решать самостоятель
но инженерные задачи. Тут не перепишешь у товарища, не 
будет под рукой трафарета. Первое такое испытание насту
пает уже в период экзаменационной сессии и не все его 
выдерживают.

К сожалению, не только многие студенты,’но и некоторые 
руководители студенческих общественных организаций прини
мают все внеаудиторные самостоятельные работы за само
цель и поэтому считают, что не важно, как и когда выполнить 
ту или иную самостоятельную работу, главное — сдать ее 
преподавателю. Эго неправильно- Самостоятельные р а б о т ы -  
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это лишь средство углубления, расширения и закрепления те
оретических знаний, один из способов привить студентам 
умение и навыки самостоятельного решения инженерных з а 
дач- Ведь все виды домашних работ — листы по черчению, 
расчетно-графические работы, курсовые и даж е  мно
гие дипломные проекты носят учебный характер и особой 
ценности сами по себе не представляют. А вот знания, навы 
ки решения инженерных задач, полученные при их выполне
нии, — это самый ценный результат самостоятельной работы, 

Итак, выполнение всех видов внеаудиторной работы при
носит тем большую пользу, даст тем больший эффект, чем 
больше при этом будет проявлено активности, самостоятель
ности, творчества.



РОЛЬ ЗАЧЕТОВ И ЭКЗАМЕНОВ

В течение семестра студент 
получает знания по каждому кур
су отдельными частями или, как 
принято говорить при програм
мированном обучении, дозами. 
Такой дозой является лекция или 
часть ее, посвященная изложе
нию фундаментальной для данно
го курса зависимости, теории, 
закона и т. д. Т акже организует
ся и закрепление знаний и приоб
ретение навыков самостоятель
ного решения задач на практи
ческих п лабораторных занятиях.

В конце изучения курса (в 
конце семестра пли учебного го
да) необходимо обобщить полу
ченные знания, привести разроз
ненные, разобщенные сведения в 
стройную систему. Этой цели и 
служит подготовка и сдача заче
тов и экзаменов. В период зачет
но-экзаменационной сессии про
изводится подытоживание всего 
пройденного материала, у студен
та создается общая картина кур
са. К сожалению, эта сторона эк-



заменов не всегда осознается студентами, а без ясного пони
мания цели не может быть успеха в любом деле.

Разумеется, семестровые и курсовые экзамены и зачеты в 
институте выполняют и функцию контроля уровня знаний, ко
торая уже известна вчерашним учащимся школ и технику
мов. На первом курсе, где изучаются фундаментальные, базо
вые дисциплины, эта функция зачетов и экзаменов особенно 
важна. Студент, не показавший на экзаменах необходимого 
уровня знаний по дисциплинам данного семестра, не сможет 
успешно учиться в следующем.

Экзамены играют большую воспитательную роль: каждый 
экзамен в какой-то мере моделирует обстановку, в которой 
часто будет оказываться молодой специалист, — обстановку, 
в которой необходимо в очень короткий срок мобилизовать 
свои знания, чтобы найти правильное техническое, экономи
ческое и иное решение.

СДАЧА ЗАЧЕТОВ

Цель зачетов — подытожить выполнение студентом обя
зательного минимума аудиторных и внеаудиторных самостоя
тельных работ по дисциплинам, изучаемым в данном семестре.

Оценка знаний на зачете не дифференцируется, кроме з а 
четов по черчению, курсовым проектам и производственной 
практике. В последнем случае оценка проставляется по че
тырехбалльной системе.

Все домашние задания и .зачеты должны быть сданы до 
начала подготовки к первому экзамену-

В нашем институте принята такая система зачетов, по ко
торой студент, систематически и в соответствии с графиком 
выполнявший и сдавший отчеты по лабораторным работам, 
домашние задания, получает в конце семестра зачет без спе
циального собеседования. Студент ,как принято говорить в 
этом случае, освобождается от сдачи зачета, ему нужно толь
ко принести зачетную книжку на последнее практическое или 
лабораторное занятие для оформления зачета.

Следует отметить особенность зачетов по теоретическим 
дисциплинам (технология металлов на некоторых ф акульте
тах и т. д .), по которым нет экзамена и где зачет, следова
тельно, выполняет функцию экзамена. Подготовка к таким 
зачетам и сдача их совершенно аналогична подготовке и сда
че экзаменов. ;



Студенты в период подготовки и сдачи экзаменов — часто 
встречающиеся образы в кино и на эстраде. Как правило, сту
денты там во время сессии не едят, не спят, не ходят в кино — 
день и ночь читают учебники и конспекты и становятся н ас 
только «не от мира сего», что забывают здороваться друг с 
другом или, наоборот, по десять раз в день приветствуют пре
подавателя.

Надо понимать, что в таком изображении заложена боль
шая доля юмора, а кто всерьез решит следовать примеру о б 
разов такого типа, тот неминуемо потерпит поражение. В пе
риод экзаменационной сессии студенту, как никогда, нужна 
собранность, ясность мыслей, бодрость и хорошее здоровье. 
Поэтому очень важно выработать и строго соблюдать режим 
дня, предусматривающий время на „работу, отдых и сон. Ни в 
коем случае нельзя засиживаться с книгой по ночам. Спать в 
период сессии следует не менее 7 часов в сутки.

С другой стороны, в период сессии нельзя особенно увле
каться всевозможными развлечениями, мешающими сосредо
точиться над конспектом или книгой. Посещение вечеров от
дыха, кино, театров в этот период должно быть ограничено- П о
лезно умеренно заниматься физкультурой и спортом (1—2 ча
са во второй половине или в конце рабочего дня).

Нельзя такж е принимать всерьез изображаемые часто на 
эстраде образы студентов, которые весь семестр не заним а
ются, а овладевают предметом за 3—4 суток (именно суток, 
а не! дней) подготовки к экзаменам.

Следует помнить, что д аж е самые способные не в состоя
нии «штурмом» усвовить огромный материал, изучаемый в се
местре, да и то, что будет изучено в таком «штурмовом» по
рядке, будет быстро забыто. Поэтому самым лучшим спосо
бом подготовки к экзаменам является систематическая рабо
та на протяжении всего семестра.

На зачете и экзамене от студента требуются четкие зн а 
ния, он должен ясно понимать содержание предмета, пом
нить законы, теоремы, зависимости, уметь применять их при 
решении задач. Исходя из этого, можно дать следующие ре
комендации по подготовке к экзаменам.

Наилучшим пособием при подготовке к экзамену в период 
сессии является собственный (а не чужой) конспект лекций. 
Имеется в виду дополненный в течение семестра из учебника 
и сверенный с конспектами товарищей достаточно полный, хо 
роший конспект.



Нельзя подготовить предмет, лишь один раз прочитав кон
спект, но не следует читать до бесконечности. Д л я  большинст
ва студентов наиболее продуктивной будет работа по усвое
нию лекционного курса, как выражаю тся машиностроители, 
в два прохода (этапа). Первый этап подготовки состоит в 
чтении (проработке) лекционного материала с целью уясне
ния (понимания) основных положений и утверждений, зако
нов и формулировок. При этом для уточнения и углубления 
подробностей или деталей полезно обращаться к учебнику. 
Нельзя, разумеется, за 3— 5 дней проработать весь учебник 
от титульного листа до оглавления (это должно быть сде
лано в течение семестра). Здесь имеется в виду использова
ние отдельных разделов и глав учебника в тех случаях, когда 
какой-либо вопрос в конспекте изложен неполно, не совсем 
понятно (например, в конспекте нет преобразований при дока
зательстве теоремы или неясен ход построения графика).

Второй этап предназначен для запоминания материала — 
ведь на экзамене нужно будет по памяти давать формулиров
ки законов и теорем, выводить уравнения. В этом случае про
работать конспект или учебник нужно с карандашом в руках. 
Прочитав соответствующую часть, нужно закрыть книгу и са 
мому доказать теорему, вывести уравнение, написать форму
лировку- Если сразу, без конспекта, теорему доказать вы не 
в состоянии, то можно первый раз делать это. загляды вая в 
конспект или учебник, а второй (а может быть, и третий) до
казывать ее совершенно самостоятельно. На этом же этапе 
одновременно с проработкой теории и в связи с ней следует 
разобрать задачи, ранее решенные на лекциях.

З а  день—два до экзамена проводятся консультации, на 
которых можно выяснить все трудные, неясные вопросы- П о
сещать консультации рекомендуется всем студентам, вклю
чая и тех, которым кажется, что неясных вопросов у них нет. 
Кроме ответов на вопросы, преподаватель (экзаменатор) на 
консультации дает краткий обзор курса, предостерегает от 
возможных ошибок на экзамене, указывает, на какие вопросы 
обратить особое внимание и т. п.

Несколько слов о методике проработки материала при 
подготовке к экзаменам- Механическое чтение конспекта или 
учебника, заучивание без понимания, без обдумывания (зуб
режка) не приносит пользы. Запоминание при этом носит по
верхностный характер, восприятие материала получается не
достаточным, смысл, содержание изученного таким способом 
материала с трудом удерживается в памяти и быстро забы 
вается.



Большинству студентов на первом этапе рекомендуется ин
дивидуальная подготовка к экзамену, а на втором этапе (вы
вод формул и уравнений, решение задач) — всем студентам.

Подготовку к экзаменам группой (хотя бы и небольшой) — 
когда один читает, а остальные слушают — нельзя считать 
целесообразной, так как у большинства студентов преоблада
ет зрительная память, а при групповой подготовке она не 
участвует. Кроме того, при групповой подготовке неизбежны 
потери времени на посторонние разговоры и т. п., что при жест
ком режиме сессии совершенно недопустимо. Однако полезно 
иногда принять помощь от хорошо подготовленных товари
щей в выяснении конкретных вопросов. Разумеется, такая кон
сультация не должна превратиться в натаскивание. Следует 
заметить, что выяснение отдельных вопросов приносит пользу 
обоим студентам.

Д о начала экзаменов следует заранее приготовить по всем 
экзаменационным дисциплинам программы, учебники, учеб
ные пособия, справочники, сверить свой конспект с конспектом 
товарищей и при необходимости дополнить его. Нужно иметь 
в виду, что потеря каждого часа экзаменационного периода 
па поиски учебника или конспекта по пропущенной лекции 
может привести к цейтноту с тяжелыми последствиями-

И, наконец, о рабочем месте для подготовки к экзаменам. 
Оно может быть организовано в зависимости от возмож
ностей. Важно только, чтобы оно было постоянным. Вряд ли 
будет толк, если студент готовится к экзамену то дома, то в 
аудитории, то в читальном зале, то у товарищей- Работа на 
«быстросменных» местах неизбежно сопровождается потерей 
времени, да и невозможно носить с собой все материалы, не
обходимые для подготовки к экзамену. В комнате, аудитории, 
где проводится подготовка к экзамену, не должно быть пред
метов, отвлекающих внимание, — радиоприемников, художе
ственных журналов и т. д. Обстановка долж на быть строго 
рабочей.

СДАЧА ЭКЗАМЕНОВ

Экзамен, как правило, проводится по билетам. В билете 
имеется 2—3 вопроса по теоретическому (лекционному) мате
риалу и 1—2 задачи.

По получении билета нужно продумать вопросы, мысленно 
составить план ответов. Конспект ответов должен быть по 
возможности кратким, последовательным и четким, схемы, 
эскизы и диаграммы должны изображаться аккуратно с не



обходимыми обозначениями координат, сечений и т. п. П о
лезно при этом пользоваться бумагой, разлинованной в клет
ку. Возможно, что не весь ответ на вопрос сразу всплывает 
в памяти. В этом случае нужно, после записи ответа на пер
вый вопрос, оставить место для дополнений и переходить к сле
дующему. После ответов на вопросы можно будет 
вернуться к этому вопросу и дополнить ответ. Не следует 
только вдаваться в панику, если какой-либо ответ получает
ся неполным или задача не решается «с ходу». Н ужно спо
койно, не теряя уверенности в своих силах, обдумать все еще 
раз и найти правильное решение- Потеря уверенности, пани
ка деморализуют, студент теряет способность думать, не 
может ответить даж е  на элементарные вопросы.

Перед тем как  отвечать экзаменатору, нужно вниматель
но просмотреть свои записи, исправить замеченные ошибки.

Отвечать экзаменатору следует спокойно, точно, уверен
но, без торопливости. Непоследовательность, небрежность 
при ответах производят неблагоприятное впечатление. После 
ответа па вопросы билета экзаменатор может дать 2—3 до
полнительных вопроса, цель которых — выяснить понима
ние других разделов курса. Н а дополнительные вопросы 
можно отвечать кратко.

Оценка знаний на экзамене производится по четырех- 
балльной системе, причем неудовлетворительная оценка в з а 
четную книжку не проставляется.

Н а экзамен студент должен являться строго во время, 
установленное для него или старостой группы или экзам ена
тором. Опоздание влечет за собой нарушение режима эк за 
мена и создает нервозную обстановку для экзаменатора и всех 
экзаменующихся.

Учебники, конспекты и другие материалы, которыми сту
дент пользовался при подготовке, в экзаменационную ауди
торию вносить не разрешается.

Во время экзамена необходимо соблюдать полнейшую ти,- 
шипу и порядок. Экзамен должен показать самостоятель
ные знания студентов, поэтому пользоваться чужой помощью, 
подсказками, «шпаргалками» — категорически запрещается. 
Следует предупредить, что экзаменатору предоставлено право 
удалять лиц, оказывающих и принимающих «помощь». В эк за 
менационной ведомости при этом проставляется неудовлетво
рительная оценка.



Г Р А Н И  Г А Р М О Н И Ч Е С К О Г О  
Р А З В И Т И Я

НАУЧНОЕ М И Р О В О ЗЗ РЕ Н И Е
И КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  

УБЕЖ ДЕННОСТЬ

Кроме положенных по учебно
му плану семестровых экзаменов 
и зачетов, каждый молодой чело
век и во время учебы и по окон
чании института сдает трудный 
экзамен на гражданственность.

Нашей стране нужен не прос
то инженер, узкий специалист- 
Нам нужен советский инженер, 
в совершенстве владеющий спе
циальностью, идейно убежденный 
строитель коммунизма, беспре
дельно преданный делу партии, 
идеям марксизма-ленинизма, спо
собный сознательно и активно 
бороться за практическое осу
ществление грандиозных задач 
коммунистического строительст
ва.

Советский инженер — член 
коллектива строителей коммунис
тического общества, руководи
тель и воспитатель доверенной 
ему группы людей. Его идейная 
убежденность, моральный облик, 
личный пример, суждения по воп
росам политики, литературы, ис-



кусства оказывают большею влияние на широкий круг людей, 
среди которых он живет и работает- И «узкий специалист» 
должен входить в жизнь с широкими взглядами.

Идейная убежденность неотделима от научного мировоззре
ния, от политической зрелости человека. Научное мировоззре
ние формируется, прежде всего, глубоким изучением марк
систско-ленинской науки. Этому способствуют курсы истории 
КПСС, марксистско-ленинской философии, политической эко
номии и научного коммунизма, читаемые в институте.

За  годы учебы, при серьезном и внимательном изучении 
общественных наук положения марксистско-ленинской нау
ки становятся внутренним убеждением человека. Свою рабо
ту, отношение к людям, свое место в коллективе он рассмат
ривает с позиций высоких целей, стоящих перед нашей Р оди
ной. Знание законов общественного развития, экономических 
законов дает возможность советскому инженеру правильно 
ориентироваться в вопросах внутренней и международной по
литики, помогает решать вопросы руководства и организации 
работы на своем участке наиболее рационально.

Однако идейная убежденность не определяется только те
оретической подготовкой. В. И. Ленин говорил, что без рабо
ты, без борьбы книжное знание коммунизма ничего не стоит. 
Коммунистические идеи, взгляды советского человека не дол
жны расходиться с его практической деятельностью. Человек, 
для которого идеи марксизма-ленинизма стали личным убеж 
дением, должен проявлять принципиальность, когда требует
ся постоять за свои убеждения, разоблачать досужие вымыс
лы буржуазной пропаганды, демагогические выпады, попыт
ки очернить паши идеи, нашу жизнь. Будущий советский ин
женер должен воспитать в себе непримиримость к недостат
ком, к обывательщине, к чуждой нам морали.

В период учебы в институте воспитанию коммунистической 
идейности способствует участие студентов в общественной 
работе-

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Студент — член коллектива группы, факультета, институ
та. Он живет интересами коллектива, пользуется правами 
члена коллектива и несет перед коллективом товарищей оп
ределенную ответственность.

Жизнь в коллективе немыслима без выполнения общест
венных поручений, и чем лучше, добросовестнее они выполня
ются каждым членом коллектива, тем коллектив сильнее,



крепче, тем больше его возможно®™ в учебе и других важных 
делах- I ,

Поэтому с первых же дней учебы исключительно важной 
задачей старосты, комсорга и профорга группы является спло
чение всех студентов в единую дружную семью, превращение 
группы в коллектив. Д л я  этого нужно, в первую очередь, нау
чить, убедить ребят подчинять личные интересы задачам кол
лектива, группы, воспитывать чувства взаимного уважения и 
доверия, товарищеской взаимопомощи и сотрудничества.

Комсомольская и профсоюзная организации ежегодно ор 
ганизуют соревнование учебных групп института. Победители 
соревнования, т. е. группы, показавшие наиболее высокие 
результаты в успеваемости, спорте, трудовых делах, студенче
ской научной работе, поощряются ректоратом, общественны
ми организациями института.

Лучше, быстрее работа по сплочению коллектива академи
ческой группы осуществляется на конкретных делах, меропри
ятиях, выполняемых сообща, например, организованное вы
полнение внеаудиторных самостоятельных работ, участие в 
трудовых делах.

С рассматриваемой точки зрения желательно, чтобы и 
свой досуг студенты проводили вместе — культпоходы в ки
но, театр и на концерты, лыжные прогулки всей группой в 
зимний' выходной день и т. д.

Многолетний опыт института показывает, что в группах с 
дружным коллективом дела идут успешно во всех отноше
ниях — и в  дисциплине, и в успеваемости, и в спорте и т. д. 
И. наоборот, если в группе разлад, каждый считается только со 
своими интересами, если вместо дружного коллектива — со
существующие группки и фракции приятелей, там дела будут 
плохи. В таких группах нередки случаи нарушения дисципли
ны, порядка социалистического общежития, низка успе
ваемость, велик отсев.

Были случаи, что к третьему курсу в таких группах остава
лась половина состава и их приходилось расформировывать.

Общественная работа сплачивает коллектив группы, кур
са, факультета, способствует развитию настоящей, принципи
альной дружбы, вырабатывает правильное отношение к крити
ке и самокритике и, в конечном счете, помогает студенту 
в учебе.

Уклонение от общественных обязанностей, безразличное 
отношение к интересам своего курса, группы, отрыв от кол
лектива приводит к тому, что студент не защищен от разного 
рода «соблазнов». Его легко может увлечь какая-нибудь «ие-



чистая» компания, дружба с которой будет серьезно мешать 
учебе. Перефразируя известную поговорку, можно сказать 
так: «Скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, станешь ли ты 
инженером»-

Активное участие в общественной работе важно также и 
для формирования будущего инженера. Оно вырабатывает 
навыки работы с людьми, уменье влиять на людей словом и 
делом, воспитывает непримиримость к недостаткам, требова
тельность к себе, и другим, не дает развиваться равнодушию, 
эгоизму.

Участие в общественной работе при правильной организа
ции выполнения поручений не может мешать учебе- Наоборот, 
сталкиваясь с различными людьми и жизненными ситуация
ми, решая отдельные задачи организационного и воспитатель
ного характера, работая па комсомольских стройках и на 
уборке урожая в дни каникул, студенты ближе знакомятся с 
жизнью, приобретают навыки организации труда, становятся 
убежденными борцами за новые, коммунистические 
отношения.

СПОРТ — НЕ т о л ь к о  ОТДЫХ

В понятие «гармоническое развитие человека» входит так 
же и его физическое воспитание.

Люди, строящие коммунизм, должны быть сильными, 
смелыми, здоровыми. Сложная современная техника, кото
рая входит в производство и быт, требует повышенной психо
физической закалки человека.

Целесообразная деятельность человека всегда будет свя
зана с затратой мускульной и нервной энергии. Поэтому фи
зическое развитие людей стало в нашей стране предметом 
всестороннего внимания.

Физическим развитием студентов института руководит к а 
федра физического воспитания и спорта. Институт не ставит 
задачу подготовить из каждого студента мастера спорта или 
спортсмена-разрядника. Н аш а задача — закалить организм 
будущего инженера, привить каждому студенту насущную 
потребность в регулярном занятии физкультурой, восстанав
ливающем силу, снимающем нервное напряжение.

Этой цели служат занятия по расписанию с обязательным 
зачетом на двух первых курсах.

Проводятся такж е факультативные, необязательные зан я 
тия по отдельным видам спорта: легкой атлетике, плаванию, 
лыжам, конькам, штанге и т. д. По факультетам при институ



те созданы команды (волейбольные, баскетбольные, футболь
ные, хоккейные), которые успешно выступают на внутриинсти- 
тутских и межвузовских соревнованиях. Особенно популярны 
в институте авиационные виды спорта — авиамодельный, па
рашютный, планерный.

Многочисленные кубки и грамоты говорят о значительных 
успехах наших команд и отдельных студентов во всех видах 
спорта-

При правильном распределении времени спорт помогает 
в учебе, дисциплинирует студента, прививает ему собранность, 
целенаправленность, воспитывает волевые качества, учит до
рожить своим временем и правильно его распределять.

БУДУЩИЙ И НЖ ЕНЕР И ИСКУССТВО

Отшумели на газетных страницах горячие дискуссии о фи
зиках и лириках и теперь все согласны с тем, что не может 
быть настоящего ученого, инженера, агронома, замкнувшего
ся в пределах своей специальности, не желающего отвле
каться от уравнений, чертежей для общения с литературой и 
искусством.

Современные машины — самолеты, двигатели, радиоап
паратура должны не только иметь высокие технико-экономи
ческие показатели- Их внешний вид, конструктивные формы 
должны отвечать высоким эстетическим требованиям.

С каждым годом эстетика все больше проникает в произ
водство и быт. Специалистам доказано, что обстановка на р а
бочем месте, на участке, в цехе непосредственно влияет на про
изводительность труда и качество продукции. Поэтому на 
многих предприятиях созданы службы технической эстетики, 
дающие оценку инженерным решениям, помогающие эстети
чески правильно решать вопросы конструирования и произ
водства изделий.

Д ля  того, чтобы выпускник института мог успешно решать 
задачи и с этой точки зрения, он должен максимально исполь
зовать время учебы в институте для повышения своего эсте
тического и культурного уровня, для развития чувства 
прекрасного.

Основой для этого являются курсы марксистско-ленинской 
эстетики и основ художественного конструирования.

Но одного добросовестного изучения этих курсов мало- 
Надо регулярно читать художественную литературу, посещать 
театры и концерты, принимать активное участие в диспутах 
по литературе и искусству.



Д ля имеющих желание и способности следует рекомендо
вать участие в художественной самодеятельности. В институ
те для этого есть очень широкие возможности — при студен
ческом клубе работают драматический кружок, студенческий 
театр эстрадных миниатюр (СТЭМ), эстрадный оркестр. Гор
достью института является студенческий хор, которому прис
воено звание народного академического. Любители кино-фо
тоискусства группируются на студенческой кино-фотостудии, 
которая уже выпустила несколько любительских фильмов. 
Факультетские стенные газеты и институтская многотиражка 
«Полет» охотно публикуют стихи, очерки, фельетоны, напи- 
са нн ы е студент а м и.

Следует отметить, что эстетическое воспитание, эстетичес
кое совершенствование каждого студента будет проходить 
успешнее, быстрее, если он сознательно будет бороться со 
своими дурными привычками и манерами, решительно следо
вать в учебе и быту эстетическим требованиям, не откладывая 
это на период после окончания института.

Про человека, который хорошо, с огоньком выполняет свое 
дело, часто говорят: «Он работает с увлечением». И в самом 
деле, как говорил М- И. Калинин, «для того, чтобы научиться 
хорошо работать, надо искренне увлекаться работой, без ув
лечения работать не научишься».

Но у этого слова и другое есть значение: «Он слишком
увлекается спортом, футболом, совершенно запустил уче
бу», — говорил декан 1-го факультета, представляя ректору 
на отчисление за академическую неуспеваемость студента 
4-го курса-

Коллеги студента 5-го курса 2-го факультета С. уже з а 
щитили дипломные проекты и приступили к работе. Он из- 
за нерасчетливого увлечения художественной самодеятель
ностью отстал в учебе и потерял 2 года.

К сожалению, случаи такого одностороннего, неразумного 
увлечения встречаются не так уж редко. При этом, разумеет
ся, от многогранного, гармонического развития ничего не 
остается. Ведь если в многограннике исчезают все грани, кро
ме одной, он превращается в плоскость.

Поэтому уместно напомнить, что формирование гармони
чески развитого инженера в том и состоит, что студент дол
жен увлекаться не чем-то одним, а одновременно, параллель
но всеми указанными сторонами деятельности — и спортом, 
и общественной работой, литературой, искусством и, разуме
ется, в первую очередь, учебой. Научиться правильно распре
делять свои силы, энергию, время — в этом залог успеха.



Это пособие, разумеется, не 
может служить единственным источ
ником советов и рекомендаций для 
первокурсника. В период учебы он 
находится в постоянном контакте с 
преподавателями, учебным персо
налом кафедр и студентами стар
ших курсов. Все они могут дать ряд 
полезных советов, ответить на воп
росы по организации труда студента 
в вузе.

Следует только отметить, что 
среди старшекурсников есть катего
рия студентов, изображающих себя 
«бывалыми» людьми, весело ш агаю 
щими по коридорам института. 
Слишком доверчивому первокурсни
ку они с удовольствием дадут ре
комендации, как убегать с лекций 
в кино, как переписать у товарища 
домашнее задание и т. д.

Такие, с позволения сказать «со
веты», кроме вреда, ничего дать не 
могут. Побуждением для таких со
ветов являются отнюдь не благород
ные порывы «бывалых» студентов- 
Тут и желание не оказаться в оди-



ночестве в своих неблаговидных делах, а иметь «школу» после
дователей, и желание пофрондировать, показаться в глазах 
первокурсников лучше, чем есть на самом деле, нажить авто
ритет у неопытных начинающих студентов. Первокурсник дол
жен уметь отличить полезные советы от эрзацев, трудную 
правду от наигранной бравады.

Такое умение тоже является элементом высшего обра
зования.

В пособии «Советы первокурснику» содержатся реко
мендации, выработанные многолетним опытом нашей высшей 
школы. Основное их назначение — помочь студенту вырабо
тать, поддерживать и совершенствовать такие приемы и ме
тоды умственного труда, которые позволят ему успешно овла
деть знаниями и стать высококвалифицированным инжене
ром. Понятно, что совершенно недостаточно прочесть эту бро
шюру и отложить ее навсегда в сторону.

Необходимо на различных этапах обучения регулярно к 
ней обращаться, продумывать содержащиеся в ней советы и 
рекомендации и самокритично сопоставлять их со своими дей
ствиями и методами работы.
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