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Студенческая практика
Примерить на себя роль вожатого!
Разработать новый экскурсионный
маршрут! Принять участие в археологических раскопках! Постоять у станка! Оказать помощь в белом халате!

Студенты ПсковГУ проходят практику на ведущих предприятиях области

Составлять каталоги
животных
собенным образом проходят проО
изводственные и учебные практики
с выездом на гуманитарных факультетах.

о все време–В
на студенческая практика считалась неотъемлемой
час т ью о бу ч е ни я
любой профессии.
Студенты Псковского
университета могут
не только пройти ее
на ведущих предприятиях региона, но и
получить профессиональные навыки по своей специальности, работая на иностранных производствах
за рубежом, – говорит Марина Юрьевна
Махотаева, проректор по учебной работе и
международной деятельности ПсковГУ, зав.
кафедрой мировой экономики и международного бизнеса.

Выбор всегда
за студентом
бразовательная про–О
грамма вуза в качестве обязательного
элемента включает в
себя различные формы практики, – рассказала специалист по
учебно-методической
работе учебно-методического управления
ПсковГУ Вера Ершова. – За период обучения в зависимости от
специальности студенты проходят учебную
(1-2 курс), производственную (3-4 курс) и
преддипломную практики (5 курс). По каждому виду практики составляется специальная программа, которая определяет цели,
задачи, особенности и порядок прохождения
каждого вида практики.
Приобрести первичные профессиональные
навыки студенты могут на базе университета,
городских школ, организаций и предприятий,
а также выезжая в полевые лагеря, заповедники, сельские населенные пункты. Со всеми
организациями и учреждениями университет
заключает договоры. В настоящее время их
уже более четырехсот. И этот список не окончательный. Студенты сами могут выбрать
организацию, где они хотели бы пройти практику. Предприятию надо лишь гарантировать
выполнение программы практики.

Практика в школе – море эмоций.

Строить подстанцию
и работать на атомной
станции

–П

роизводственная
практика проводится в организациях по
профилю подготовки
студента, – сообщила
специалист по учебно - м етодиче ской
работе учебно-методического управления
Тамара Федорова.
– Наши выпускники
отправляются на ведущие предприятия
города Пскова, частично – области. Направляем мы студентов и за пределы Псковской
области. Например, на атомную станцию в
Сосновом Бору Ленинградской области, на
завод «Акрон» Новгородской области, а также
в Москву и Санкт-Петербург.
У студентов, обучающихся на медицинском направлении, практика начинается уже
с первого курса. Проходить они ее могут
как концентрированно (сроком 4 недели),
так и распределенно (выделяется время в
основном расписании). С первого семестра
первого курса ребята отправляются получать
практические знания в Псковскую областную
и городскую больницы, Псковский областной
онкологический диспансер, Информационный медицинский центр.

Можно внести свой вклад в составление каталогов растений.

Собственные базы ПсковГУ, где
студенты проходят практику:
– Пнево (Гдовский район)
– Слобода (Псковский район)
– Силово-Медведово (Псков)
– Старый Изборск (Печорский р-н)
– Крупевицы (Невельский район).
В последние годы возрождается традиционное стройотрядовское направление.
– Два года подряд мы организуем стройотряды из ребят, обучающихся по направлению подготовки «электроснабжение»,
– говорит Тамара Федорова. – В прошлом
году у нас был организован стройотряд на
базе Псковэнерго, а пару лет назад благодаря МРСК Северо-Запада студенты работали на строительстве подстанции в Лужской
области.

КСТАТИ
Предприятия, на которые стремятся
попасть студенты: ЗАО ДСК,
Псковгеокабель, банки (филиалы
и отделение), новгородский завод
«Акрон», Псковэлектросвар, Псковская
реставрационная мастерская, завод
«Авар», Микрон. С удовольствием идут
ребята на практику в ППК, школу № 24,
лицей № 19, № 4 и № 8.
В этом году у студентов появилась возможность пройти производственную практику на
Кировском заводе (Санкт-Петербург).
– Одно время он у нас выступал базой для
практики, а в сложные времена связь прервалась, – признается Тамара Федорова. – Сейчас
завод снова пошел нам навстречу. И уже в
этом году мы планируем направить туда 5
студентов, обучающихся на направлении
«электропривод и автоматика промышленных технологических комплексов». Сейчас
попутно решаем вопрос с жильем для них.
Надо сказать, что предприятия довольно
охотно предоставляют места для студентов
с техническими специальностями. Своих специалистов не хватает, и студентам всегда
рады. Другое дело, что на многих предприятиях ситуация нестабильная – работают
неполную неделю, да и с заказами перебои. От этого зависит заработная плата, а
для молодежи достойная оплата – главный
вопрос.

Студенты ежегодно ездят в Полистовский
заповедник, где составляют каталоги животных, растений, а также участвуют в создании
экологической тропы. Ребята, которые проходят практику на базе в деревне Пнево,
участвуют в международном проекте по
кольцеванию птиц.
– Студенты исторического факультета и
факультета русской филологии и иностранных языков проходят практику в музеезаповеднике «Михайловское», – говорит
Вера Ершова. – Исторический факультет
принимает участие в археологическом раскопе. За студентами направления «география» закреплена база в д. Крупевицы. Оттуда они выезжают в экспедиции в Тверскую и
Смоленскую области, а также Белоруссию,
где изучают не только социально-экономические объекты, но и физические и краеведческие. Филологи ходят по деревням и
хуторам, собирают местные народные говоры для псковского областного словаря. У
них огромная картотека. Чтобы обработать
всю собранную информацию, им, наверное,
не хватит 50 лет.
Все полученные сведения студенты, как
правило, используют в научных работах,
при написании курсовых и дипломов. С
результатами исследований выступают на
конференциях регионального, российского
и международного уровня.

Знание языка поможет
пройти стажировку
за рубежом
дним из
–О
способов
выездных практик
являются практики
за границей, – рассказала начальник
управления международной деятельности и межвузовского сотрудничества
Ольга Бакуменко. –
Факультеты активно
этой возможностью пользуются. Например,
факультет вычислительной техники и электроэнергетики совместно с Резекненской
высшей школой ежегодно и несколько раз
вывозит студентов на практику в Латвию.
Факультет образовательных технологий и
дизайна совместно с Тартуским университетом проводят такие практики на территории Эстонии.
У ПсковГУ длительный многолетний проект сотрудничества с высшей школой профессионального образования города Аахен
(Германия). Сначала студент выпускного
курса проходит стажировку в этом университете, а потом университет определяет его
на преддипломную практику и еще полгода
студент работает на предприятии Германии.
Все, что нужно студенту, чтобы пройти
практику за границей, – это знать язык.
Возможности для прохождения практики,
прежде всего учебной, за рубежом достаточно широкие. Есть специальные фонды,
которые поддерживают финансово такие
проекты, – это DAAD (сотрудничество с Германией), Фулбрайт (сотрудничество с США),
Эразмус Плюс. Только в этом году практику
за границей прошли 30 студентов ПсковГУ.
На данный момент зарубежные вузы
принимают заявки для обучения и прохождения практики в 2016-2017 учебном
году. Студенты могут подать документы
на прохождение включенного обучения
или практики в более чем 90 вузов, кото-
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как трамплин в профессию
 СЛОВО СТУДЕНТАМ
Валентин Алексеев: Во время практики нам предложили
работу
Факультет инженерных и строительных технологий
– На 1 и 2 курсе у нас была учебная практика. Мы познакомились
с работой нескольких заводов, таких как Псковметропроммаш,
Псковэлектропривод, Псковэлектросвар. На 3 курсе во время производственной практики мы не просто смотрели, а участвовали в
процессе работы. На преддипломной практике я определился с
темой моей работы. На предприятиях нам всегда рады, стараются
передать опыт молодым специалистам, в которых так нуждаются.
Для себя решил, что после окончания ПсковГУ пойду работать по
специальности. Во время практики нам уже предложили трудоустройство, но проблема в том, что трудно совместить работу с учебой.
Эльдар Абузяр: У моей профессии инженера границ нет
Факультет инженерных и строительных технологий
– Как раз сейчас я прохожу производственную практику на ООО
«Метропроммаш». На этом предприятии изготавливают продукцию
для метро Санкт-Петербурга. Директор предприятия очень общительный человек, рассказал нам, что начинали они работать с 12
человек, а сейчас у них уже 100 сотрудников. Кроме того, я прохожу
практику на инновационном предприятии «Дельта-Т», созданном
при университете. Оно занимается разработкой новых деталей.
Мне это очень интересно. Практика нужна для того, чтобы мы
смогли сориентироваться и выбрать то направление, в котором
хотим развиваться. К концу четвертого курса я понял, что у моей
профессии инженера границ нет. Главное – ставить цель, и все получится.
Антон Иванов: Практика помогает понять, насколько ты
готов работать по выбранной специальности
Факультет образовательных технологий и дизайна, направление
«начальное образование»
– Недавно вернулись с производственной практики. Я проходил
ее в школе № 23 с углубленным изучением иностранного языка.
Для нас, обучающихся на педагогических направлениях, практика
очень важна. В школе понял, что теоретическая база у нас хорошая
и застать врасплох нас трудно. Практика помогает понять, насколько
ты готов работать по выбранной специальности.
рые являются партнерами университета.
Существуют возможности покрытия (или
частичного покрытия) расходов прохождения практики за рубежом.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Пройти практику студенты ПсковГУ
могут даже on-line. На финансовоэкономическом факультете реализуется
сетевая программа совместно с
университетами Латвии, Финляндии
(Турку), Эстонии (Тарту) и Германии
(Виадрина). Из студентов пяти стран
формируется команда, которая
занимается разработкой какого-то
проекта.

Стать наставником
для старшеклассников
один вариант практики – работа
Ещесо старшеклассниками.
– Уже третий год
ПсковГУ совместно
со школой № 9 организует профориентационный лагерь,
– рассказала директор Института непрерывного образования
ПсковГУ Инна Андреянова. – Один день в
программе посвящен
одному из факультетов вуза. Школьники
всегда высказывают желание, чтобы в этих
встречах участвовали студенты. Для последних – это возможность пройти практику.
В июне впервые в ПсковГУ стартует проект «Летняя школа в ПсковГУ»: от творческих мастерских «Handmade» до биоиндикации и профессиональных навыков совре-

Уже четвертый год проходит
летняя педагогическая практика
в оздоровительных загородных
лагерях и лагерях с дневным
пребыванием. В прошлом году
вожатыми работали 238 человек, из них 143 – за городом.
В этом году университет планирует направить вожатыми за
город 145 студентов.
менного руководителя. Принять участие
в проекте могут учащиеся школ Пскова и
области старше 12 лет. 2 июня состоятся
открытые уроки в рамках этого проекта.
Мастер-классы и деловые игры проведут
кандидаты наук и профессора ПсковГУ.
– Университет у нас удивительный, –
отметила Инна Андреянова. – Кинули клич,
чтобы сделать летние школы, и сразу 10
факультетов предложили 24 программы!
Это и «Каникулы по-французски», и «Азбука
предпринимательства», и «Школа финансовой грамотности». Подобный проект был,
но он был разовый. И всегда школьники
говорили, что самые интересные встречи –
это встречи со студентами. Так что студенты
могут выступить наставниками. Для педагогических направлений это может стать
учебной практикой. У студентов появятся
новые навыки, новый интерес и неформальное общение с детьми.
В последнее время работодатели все
чаще обращаются в Институт непрерывного
образования с просьбой подобрать хорошего студента для прохождения практики
с дальнейшим трудоустройством.
– И тут все зависит только от студента, от
того, как он себя покажет, – уверена Инна
Андреянова. – Если он работодателю понравится, то вполне сможет занять вакансию.
Таких предложений все больше.

Олеся Громова: Работа вожатого – ценный опыт
Факультет образовательных технологий и дизайна, направление
«начальное образование»
– Я проходила практику в социально-экономическом лицее
№ 21, в четвертом классе. Дети были счастливы и рады моему присутствию, активно работали на уроках. Очень не хотели, чтобы я
уходила. Довелось мне проходить практику и в лагере в Опухликах.
Очень здорово, весело, много эмоций. До сих пор общаемся с
детьми, у которых были вожатыми. Очень ценный опыт получили.
Негина Бабачеева: Изучать эталонные системы верховых
болот в Европе – что может быть интереснее?
Факультет естественных наук медицинского и психологического
образования, направление «биология»
– Учебную практику мы проходили в лесопарке в Корытово,
изучали энтомофауну этого района, а также районов Неелово, Елизарово. На старших курсах запомнилась учебная выездная практика
в деревне Крупевицы. Изучали флору и фауну беспозвоночных
животных этого района. В этом году университет предоставляет нам
возможность пройти производственную практику в Полистовском
заповеднике. Там находятся эталонные системы верховых болот
в Европе. Думаю, что это будет интересно. У меня это будет уже
вторая поездка в заповедник. Первая была в Узбекистан, в экоцентр «Джейран». Там мы
изучали пустынные экосистемы и популяцию джейранов.
Оксана Богданова: Выбрала профессию правильно
Факультет образовательных технологий и дизайна, профиль –
психология образования
– Сейчас у нас закончилась практика, которая проходила в
два этапа. Первый этап – учебная практика в детском саду № 25
«Ключик», который работает по системе Монтессори. В ходе нее
выяснилось, что не только нам могут помочь, но и мы можем принести пользу, поделившись своими наработками и методиками.
Второй этап – четыре недели в ППК. Как раз проходил конкурс
«Педагог-психолог года», и мы поддерживали психолога, которая
с нами работала. Она познакомила нас с основными нормативноправовыми документами, которые необходимы в нашей работе. Мы
проводили профориентационные, просветительские, профилактические мероприятия,
вели психодиагностическую работу с детьми. После прохождения практики я поняла,
что сделала правильный выбор. Я ведь сначала хотела быть врачом-педиатром, но
попала в психологию. Не зря.
Ольга Нефедова
jur@pravdapskov.ru; (8112) 57-31-23

