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Пойми меня, если сможешь

Размышления специалистов и студентов на тему
«производственная практика геологического факультета».

Фото: Усаева Лилия
25 февраля 2015 на геологическом факультете (ГФ – сокр. авт.)
состоится традиционное собрание по подготовке к производственной практике. В этом году
на практику поедут в основном студенты 3 курса. Чтобы её
пройти необходимо основательно подготовиться: сделать прививки, пройти медкомиссию,
собрать подписи и т. д. Но многие тонкости этой процедуры
быстро забываются. «Геолог» попытался узнать, в чём причина?

Студент не компьютер

Складывается ощущение, что
в университете считают студентов обладателями феноменальной памяти. Исключения
имеются, но зачастую это не так.

ники. За несколько лет лекций
у них выработался настоящий
«иммунитет» против «сухой»
информации. Поэтому её желательно разбавлять чем-нибудь
креативным и интересным.
Например, видео (желательно с юмором) на ту или иную
тему. К его созданию можно
подключить тех же студентов.
— Вся процедура заняла около
двух месяцев, — делится с нами
Лилия Усаева (студентка 4 к.,
каф. Региональной и нефтяной
геологии). — Хоть на собрании
нам всё и рассказали, но усвоить
такую сложную информацию
с первого раза удалось не всем.
Поэтому мы ещё долго задавали вопросы. Чтобы изменить
эту ситуацию можно выпустить
специальный буклет с нужной
информацией. В него можно
включить номера телефонов в
университете, на которые можно позвонить прямо с практики.

Цифры1

По статистике более половины опрошенных (53%) не поняли
сразу процедуру подготовки к
практике. Без дополнительных
разъяснений это поняли примерно треть из них (35%). Оставшиеся 10% так и не усвоили
информацию. На вопрос: «Понравилась ли им практика?», чуть
менее половины респондентов
(47%) дали положительный ответ. Оставшаяся же часть (53%)
склонилась к тому, что практика их «не впечатлила». Любопытно, но никто из студентов не
высказался о ней отрицательно.
В опросе приняли участие студенты, проходившие производственную практику в 2014 г.
Опрос проводился на сайте vk.com.
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Фото: Бразевич Константин
Учёба в университете выработала особую привычку у молодёжи
– пропускать скучную информацию «мимо ушей». Более всего
этому подвержены старшекурс-
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Время не вопрос

Ежегодно у студентов 3
курсов проходит собрас Тамарой ВладимировМаргарян (руководитель
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производственной
практики
ПГНИУ), — поясняет Валентина
Меньшикова
(техник
каф.
Поисков и разведки полезных
ископаемых). На нём она подробно объясняет, что от них требуется. Студентам, которые не поняли с первого раза, мы разъясняем
«по второму кругу». В основном
это те, кто пропустил собрание.
Вся необходимая информация по подготовке к практике даётся на собрании. На нём
присутствуют
руководители
производственной
практики
факультета и университета. После собрания, её можно восполнить на своей кафедре. Обычно
так и происходит. Те студенты,
которые пропустили собрание
или не запомнили деталей, месяцами допрашивают техников
на кафедрах. Техники говорят,
что привыкли к этому, но ведь у
них есть и основные обязанности. А куда же подевалась прославленная
рационализация?
Промахнулся — штрафной круг
Может попробовать взять
пример с биатлона? Так, после промаха, спортсмен бежит

штрафной круг. Тогда, если студент «промахнулся» (не пришёл на собрание – прим. авт.),
он должен «понести штраф»
(самостоятельно найти необходимые сведения – прим. авт.).
В таком случае он задумается:
«А стоит ли вообще промахиваться?». А для визуального закрепления прекрасно подойдёт
иллюстрированная методичка.
Как говорится: «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать».
— Я занимаюсь производственной практикой первый год,
– сообщает нам Татьяна Паршина (зам. декана ГФ по общим вопросам). – В этом году
мы планируем сделать нестандартное собрание. На нём будут
присутствовать старшекурсники, уже проходившие практику. «Старички» дадут практические советы, а «молодёжь»
сможет задать интересующие
их вопросы. Также в перспективах выпуск методического
пособия на тему «Как пройти
производственную практику?».
Февральское
собрание
уже не за горами. После него
можно будет делать определён-

ные выводы. А пока, можно отдохнуть. Тем более что большая
часть работы уже выполнена:
проблемы озвучены, пути их
решения тоже. Работникам деканата осталось проявить немного внимания к этой проблеме
и надавить на «рычаг» в нужном направлении. А Вам остаётся только понять.… Сможете?

В статье использована информация, любезно предоставленная
деканатом Геологического факультета. Редакция газеты «Геолог» благодарит за сотрудничество Татьяну Юрьевну Паршину
(зам. декана по общим вопросам).
С Вами был «геолог»
Михаил Дутов.

Специальный выпуск
газеты «Геолог».
Февраль 2015 г.
Вёрстка и дизайн —
Дария Бельтюкова, Суворов Илья
Корректор — Евгений Касаткин

