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Практика —
и не только
Теория приелась? Тогда подумайте о практике. О той, что будет в вузе, в который
вы решили поступать.
Вы наметили для поступления два вуза? А в каком из них практика лучше органи
зована?
Узнайте заранее. А мы расскажем вам о практике. И не только.
В вузе за весь период обучения студент
отрабатывает три практики: учебную,
производственную и преддиплом ную .
Студенты, не прошедшие практику, могут
быть отчислены. Так было всегда. Но
лишь теперь модным стал термин практи
коориентированное образование — обра
зование, в котором ведущую роль играет
практическая часть. В школах это проект
ная деятельность (пока редкая), в вузах —
собственно говоря, практика. Одна из за
дач практикоориентированного образова
ния — познакомить студента с реальными
ситуациями, научить применять свои зна
ния, помочь приобрести необходимый
опыт работы. Разумеется, всё это можно и
нужно сделать и на лекциях, и на семина
рах, но... их нельзя указать в резюме при
устройстве на работу. А вузовскую прак
тику — пожалуйста.
Работодателю важно, чтобы выпускник
обладал не только теоретическими знания
ми по своей специальности, но и опытом ра
боты. Почти в каждом объявлении о вакан
сии указана строка «опыт работы от х лет».
Без должного стажа можно устроиться в
основном на небольшую заработную плату,
сопоставимую с зарплатой грузчика. Для
студента — еще актуально, для дипломиро
ванного специалиста — уже нет.

ного университет а, факультет «Ювенология и сем ьеведение», специальност ь
«Организация работ ы с молодежью»: У
нас была учебно-ознакомительная практи
ка на первом курсе в учреждениях государ
ственной молодежной политики (ГМП) —
молодежный центр «Ивановское», центр
«Ровесник» и других. Цель была — ознако
миться с работой молодежных организа
ций. Ничего принципиально нового для
себя в ходе практики я не узнала, но было
интересно посмотреть на работу таких цен
тров. Несколько человек из моей группы
даже устроились на работу в один из них.
Мы сами искали организации для посеще
ния по месту жительства, а потом в течение
семестра ездили в те из них, с которыми до
говорилась кафедра.

А лексан др Г лускер, вы пускник М ос
ковского государст венного инст ит ут а
элект роники и мат емат ики (М И Э М ),
специальность «Прикладная математи
ка». Работает программистом и препо
давателем: У меня было только две прак
тики — производственная и преддиплом
ная. В моем случае выполнение производ
ственной практики заключалось в написа
нии научной статьи. П реддиплом ная
практика — просчитал часть дипломного
Организация практики Ь вузах
Вот что говорят люди, не понаслышке проекта. Различались они временем про
ведения и степенью сложности. Преддип
знакомые с практикой:
ломная была на 6-м курсе, производствен
Надежда Борисова, студентка 2-го кур ная — на 4-м. Польза? Получил опыт на
са Российского государственного социаль писания и правки статей.
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В ладим ир Е м ельченков,
вы пускник М осковского госу
да р ст вен н о го ун и ве р си т е
т а и м . М . В. Л о м о н о с о в а
(М Г У ), ф акульт ет В М иК ,
специальность «П рикладная
мат емат ика и информат и
ка». Работает начальником
от дела IT в небольшой оце
ночной компании: Была толь
ко одна практика — производ
ственная. Лично у меня это
происходило следующим об
разом . Секретарь кафедры
предложила нам выбор: прой
ти практику по месту работы
(если ты уж е работаешь и это близко к ма
тематике или программированию) или в
том месте, которое тебе назовут. Я в то вре
мя не работал, посему выбор мне оставал
ся небольшой. Направили меня в Инсти
тут проблем управления к какому-то вы
соколобому профессору, который разраба
тывал методику решения некоего класса
систем нелинейных уравнений, да ещё и
сообразил программку на Matlab для ее ре
шения. Миссия моя заключалась в том,
чтобы этот инструмент заработал через
web-интерфейс. После прохождения прак
тики я научился создавать web-оболочки
для программ на Matlab. До сих пор мне
это ещё не пригодилось. Однако полезным
было то, что я прочитал кн иж к у про
HTML — для общей эрудиции.
Светлана К орот кова ( имя и фамилия
изменены), выпускница М осковского го
сударст вен н ого област ного ун и верси 
тета им. Н. К. К рупской, специальность
«Русская ф илология», работает сотруд
ником регионального телевидения: Учеб
ная практика была на 4-м курсе, произ
водственная и преддипломная — на 5-м.
Если честно, особых различий не замети
ла: мне зачли как практику мою работу в
школе. Производственная практика, по
ощущениям, скорее, ближе к работе, учеб
ная — этакая «проба пера», а преддиплом
ная — итоги и выводы... Практика была
для меня полезной, но не в смысле опыта
для дальнейшей работы, а в личном смыс
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ле: я многому научилась при общении с де
тьми и подростками. Однако для тех, кто
собирается работать учителем, практи
ка — вещь очень важная; просто потому,
что теория в институте — это одно, а в реа
льности многое оказы вается гораздо
сложнее и интереснее.
Иван Свиридов ( имя и фамилия измене
ны ), выпускник вечернего отделения Си
бирской государст венной геодезической
академии, специальность «Дистанцион
ное зондирование и Ф отограмметрия»,
работает администратором информаци
онных систем: У нас на 3-м курсе была
учебная практика по информатике и ин
формационным системам; там вкратце по
вторили весь курс основных операционных
систем, обрабатывали информацию при по
мощи наших специализированных про
грамм ГИС (геоинформационные системы)
и графических — Adobe Photoshop, Corel
DRAW. На 4-м курсе была производствен
ная практика, которая проходила с исполь
зованием специализированных графиче
ских программ и специализированной ГИС.
Преддипломной практики у нас нет, но для
студентов дневного отделения есть возмож
ность отработать её на каком-нибудь пред
приятии. Что касается остальных практик,
то студенты дневного отделения проходят
их на полигоне по геодезии и в лаборатори
ях академии. Практика дала мне знания по
специализированным системам — всё оста
льное про системное администрирование
изучал самостоятельно.
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Как видите, практики сильно разли
чаются в зависимости от вуза, факульте
та, специальности. Бывает, что студента
направляют в известную компанию, он по
гружается в ее рабочую среду, вникает в
сложные процессы, отвечает за важный
участок работы и имеет возможность ис
пользовать результаты практики для под
тверждения теоретических выводов свое
го дипломного изыскания.
А бывает и так...

мущество практикоориентированного об
разования. Не менее важны и другие его
плюсы.
ф Вы быстрее находите нужные сведения
Если для решения школьных и инсти
тутских задач было достаточно найти тре
буемую информацию (методы решения,
формулы, биографические данные и т. д.) в
заранее определенных педагогом учебни
ках (например, в справочнике по матема
тике или исторической энциклопедии), то
в реальной жизни четких мест для поиска
информации никто заранее не определит.
Поэтому нужно учиться искать необходи
мые сведения самому. Помимо традицион
ных методов (газеты, библиотеки) можно и
нужно использовать Интернет как наибо
лее быстрый способ поиска. Причем лучше
составлять запросы не только на русском,
но и на английском языках.
Ф Вы структурируете информацию
Чаще всего нужная информация присут
ствует не в одном, а в нескольких источни
ках. Поэтому из каждого источника необ
ходимо выделить главные моменты, при
вести информацию к единой структуре.
Ф Вы приобретаете навыки профессиональ
ной коммуникации
Практика — это еще и работа с людьми.
При практикоориентированном образова
нии приобретаю тся навыки работы в
команде, работы с руководителем, навы
ки профессионального общения.

Сергей Васильев ( имя и фамилия измене
ны ), студент 5 го курса престижного тех
нического вуза: Начинается всё одинаково.
Привозят на завод, показывают, что где.
Первые три раза это были старые вымираю
щие НИИ, в которых либо пьянствуют,
либо сдают большую часть площадей под
офисы. Дальше, соответственно, спрашива
ют, интересно было или нет, все отвечают
«нет». Ответственный за практику сказал,
что еще за две такие поездки поставит за
чет. На одной из практик зачет поставили
за то, что какую-то книжку отсканировали.
На последней практике (по внешнему виду
самая живая из всех, видно, что жизнь
очень даже теплится и какие-то заказы про
фильные выполняют) ответственный за ее
организацию говорил с каждым. Не знаю,
как остальные, а я ему ответил всё честно
(работаю программистом в IT-фирме, никак
не связанной с оптикой, собираюсь женить
ся) — он сказал, что понимает, что практи
Подумайте, удобно ли будет заниматься
ка мне не нужна, дал требования к отчету,
всем
этим в выбранном вами вузе. Если
который я должен буду принести в начале
да
—
вы
хорошо сориентировались.
учебного года. Так что теперь думаю, про
что отчет писать.
______________
М ихаил Емельченков
http://M
ichael.E
m eltchenkov.net
Выбирая вуз, выясните, какая в нём
M
ichael@Emeltchenkov.net
практика (лучше у студентов, которые

там учились или учатся). Иначе вы може
От редакции: практикоориентированное
те получить совсем не то, чего ожидали.
образование
— дело хитрое. Так легко здесь
И постарайтесь еще до поступления раз
перевернуть
всё
с ног на голову и не заметить,
глядеть более тонкие нюансы...
что поменялось мировоззрение!
Преимущества
1. Изучил что-либо — используй в работе.
Не используешь — зачем изучать?
прзктикоориеитировзниого
2. Изучаешь что-то — используй всё. Не ис
образования
пользуешь — неглубоко изучил.
Получение опыта работы по специальВидите разницу?
ости — главное, но не единственное преи
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