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Основная особенность расписания в
высших учебных заведениях США
состоит в том, что каждый студент может
сам выбирать себе предметы. По
условиям программы обмена, как
минимум один предмет должен был
совпадать с моим направлением
обучения (я выбрал Экономику
сельского хозяйства, так как хотел более
подробно изучить экономические
принципы сельскохозяйственного

историей, культурой или современным

изучения четыре предмета:
Сельскохозяйственная экономика,
Управление и организация
сельскохозяйственного предприятия,
Менеджмент и История США. В каждом
классе было от 10 до 20 студентов.
Занятия делились на лекционные (с
объяснением материала и новой темы),
практические (с выполнением
индивидуальных расчётных работ за
компьютерами), групповые (обсуждение
и работа над материалом в маленьких

подгруппах, с последующей презентацией результатов в классе). Также некоторые
занятия выделялись под написание промежуточных тестов и экзаменов. Выездных
занятий, к сожалению, в программе обучения предусмотрено не было. Однако, мне
удалось познакомиться с местными фермерами и вместе с ними совершить несколько
поездок на фермы и ранчо: познакомиться с технологическим процессом,
функционированием сельскохозяйственных предприятий, изучить используемую технику
и оборудование.

Что бы вы хотели знать перед тем, как поехать?
Анализируя свою поездку, я хотел бы дать несколько советов как самому себе в
прошлое, так и тем, кто планирует ехать на обучение по программам международного
обмена:
1) Не бойтесь разговаривать на иностранном языке. Чем больше живого разговорного
опыта, тем быстрее совершенствуются навыки владения языком.
2) Не стесняйтесь своих желаний. Как бы это банально не звучало, если вам что-то
хочется – делайте. Иначе потом вы можете об этом пожалеть.
3) Не молчите о своих проблемах. Если вас что-то не устраивает – решите свою проблему
или обратитесь к тому, в чьей компетенции находится её решение. Если вы будете
молчать – окружающие будут думать, что с вами всё в порядке и что вас всё устраивает.
4) Будьте готовы к изменению целей, приоритетов, увлечений. Всё, что происходит с
вами – это абсолютно нормально. Мы живём, растём – жизнь не стоит на месте. Во время
поездки по обмену вы узнаете много нового и интересного, и изменение ваших
приоритетов и интересов – это не только нормально, это здорово! Главное – не бойтесь
меняться!
5) Наслаждайтесь моментом и не стесняйтесь своих чувств. Жить моментом – это всегда
очень трудно и непросто. Но программа обмена – это то место, которое на какое-то
время вас “оторвёт от реальности”. Постарайтесь взять как можно больше от этого и
сделать свою поездку яркой и незабываемой!

