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Аннотация: Показано и оценено влияние формы организа-

ции летней учебной практики студентов по дисциплине «Инже-
нерная геология» на степень усвоения обучающимися пройден-
ного материала, удовлетворенности учебным процессом и успе-
ваемость при прохождении текущей и промежуточной аттеста-
ций по изыскательской практике. Участие студентов в работе 
научно-просветительской экспедиции «Флотилия плавучих 
университетов» позволяет повысить их удовлетворенность ор-
ганизацией учебного процесса, закрепить на практике пройден-
ный материал и приобщиться к научной и просветительской 
деятельности. 

 
 

При подготовке специалистов по направлению «Строительство» 
большое внимание уделяется изучению инженерного обеспечения строи-
тельного процесса, в том числе таких дисциплин, как «Геодезия», «Инже-
нерная геология» и др. Летняя учебная практика – важный этап в приобре-
тении студентами профессиональных компетенций, формируемых  
при изучении дисциплины «Инженерная геология». Являясь логическим 
продолжением предмета, изучаемого в течение одного семестра, она  
позволяет приобрести практические навыки выполнения ряда операций  
и проведения работы с приборами на местности, а также закрепить и углу-
бить теоретические знания, поэтому в педагогике вопросам ее организа-
ции уделяется значительное внимание [1 – 3]. 
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В ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет» (далее ТГТУ) традиционно летняя учебная изыскательская практика 
организуется на базе выпускающей кафедры и включает в себя два этапа. 
Каждый этап призван сформировать требуемые компоненты общепрофес-
сиональных компетенций при проведении изыскательских работ в строи-
тельстве. В течение первой недели практики ведется геодезическая съемка 
территории кампуса. Далее (вторая неделя) выполняются полевые выходы 
на различные объекты города и пригорода Тамбова, обладающие естест-
венными и искусственными обнажениями горных пород. В данный период 
студентами приобретаются навыки работы с инструментами и оборудова-
нием, отбора и маркировки геологических проб, по проходке простейших 
выработок, проведения полевых испытаний грунтов простейшими прибо-
рами и ведения полевой документации. 

В 2019 году при содействии Ассоциации «Объединенный университет 
им. В. И. Вернадского» ТГТУ достиг договоренности об организации лет-
ней учебной изыскательской практики в выездной форме на базе научно-
просветительской экспедиции «Флотилия плавучих университетов».  
Новая форма проведения практики предусматривала организацию полево-
го выхода со всем необходимым оборудованием на правый берег реки 
Волга с прохождением маршрута протяженностью в несколько километ-
ров в районе с. Нижняя Банновка. Полевой выход по срокам проведения  
и содержанию полевых работ соответствовал второму этапу изыскатель-
ской практики. Дополнительно выполнялись мероприятия по доставке 
студентов к месту прохождения практики, в том числе водным транспор-
том, разбивке и организации полевого лагеря, включая снабжение; озна-
комительные экскурсии по местным достопримечательностям; открытые 
лекции и мастер-классы по дисциплинам «Геология» и «Инженерная гео-
логия», проводимые представителями других университетов РФ, участ-
вующих в научно-просветительской экспедиции. Данная форма проведе-
ния практики в целом активно применяется при подготовке студентов  
естественнонаучных и технических направлений [4, 5]. 

В связи с вышесказанным, возникла необходимость выполнить оцен-
ку влияния формы проведения летней учебной изыскательской практики 
на результаты ее освоения и восприятие студентами качества организации 
учебного процесса по данной дисциплине. Работа выполнена на базе Цен-
тра коллективного пользования «BIM-технологии» в период с мая по сен-
тябрь 2019 года. 

Методика проведения исследований заключалась в следующих  
основных моментах. Из двух групп на потоке одна (группа 1) была выбра-
на в качестве контрольной, а вторая (группа 2) – в качестве фокусной.  
Разработана анкета, содержащая в себе вопросы по качеству организации 
учебного процесса по дисциплине «Изыскательская практика» и ее месте  
в структуре образовательной программы. В процессе тестирования сту-
дентам были заданы следующие вопросы: 

1) какова цель геологической практики; 
2) какие профессиональные компетенции вы можете приобрести  

в процессе прохождения; 
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3) оцените значимость изыскательской практики в процессе освоения 
дисциплины «Инженерная геология»; 

4) оцените значимость прохождения изыскательской практики в про-
цессе подготовки специалистов по направлению «Строительство»; 

5) оцените важность формы проведения практики для успешного 
формирования требуемых компетенций; 

6) оцените качество организации изыскательской практики; 
7) оцените качество материально-технического обеспечения практики; 
8) оцените результаты прохождения вами изыскательской практики. 
Вопросы анкеты можно условно разделить на три части. К первой 

можно отнести первые два вопроса, которые не содержат в себе количест-
венной оценки (они введены в анкету для повышения ее достоверности). 
Ответ на эти вопросы должен заставить студента осмыслить значение  
и место в структуре образовательной программы изыскательской практики 
и заставить давать ответственные и осознанные ответы.  

На каждый последующий вопрос необходимо было ответить, выста-
вив оценку от 1 до 5, где оценка «1» означает очень плохо, а оценка «5» – 
очень хорошо. Вторая часть включает в себя вопросы анкеты с 3 по 5  
и призвана сформировать оценку студентами места изыскательской прак-
тики в структуре основной профессиональной образовательной програм-
мы. Третья (вопросы 6 – 8) – предназначена для оценки качества органи-
зации учебного процесса при проведении практики и результатов ее про-
хождения. 

Тестирование контрольной и фокусной групп проводилось трижды  
в одно и то же время: перед прохождением учебной практики (тест 1),  
в период прохождения практики (тест 2) и по ее завершению (тест 3). 

На рисунке 1 приведена динамика изменения среднего балла при от-
вете студентами фокусной и контрольной групп на вопросы второго  
и третьего блока анкеты соответственно. Оценка обучающимися места  
в структуре образовательной программы и качества организации учебного 
процесса по дисциплине «Изыскательская практика» возрастает по мере ее 
прохождения. При этом если перед началом проведения практики мнение 
контрольной и фокусной групп почти совпадало (отличие составляет всего 
0,2 % и 0,4 % для ответов на вопросы второго и третьего блока соответст-
венно), то по мере прохождения практики удовлетворенность студентами 
фокусной группы качеством организации практики показывает более  
уверенный рост. После окончания дисциплины оценки, выставленные 
обучающимися фокусной группы, превосходили оценки обучающихся 
контрольной группы на 1,6 % для второго и 1,4 % для третьего блока  
вопросов. В целом, за время прохождения практики оценки, выставленные 
студентами контрольной группы, выросли на 7 % при ответе на вопросы 
второго блока и на 7,8 %  – третьего блока. Для фокусной группы данные 
значения составили 9 % и 8,9 % соответственно. 

Для оценки качества усвоения материала проводился сравнительный 
анализ результатов прохождения студентами обеих групп промежуточной 
аттестации по  дисциплинам  «Инженерная  геология»  и  «Изыскательская  
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Рис. 1. Динамика изменения среднего балла при ответе студентами контрольной 

(группа 1) и фокусной (группа 2) групп на вопросы второго (а)  
и третьего (б) блоков анкеты в процессе прохождения практики: 

 

      – группа 1;      – группа 2 
 
практика» (рис. 2). Следует отметить, что при прохождении промежуточ-
ной аттестации по дисциплине «Инженерная геология» (аттестация 1) 
средняя успеваемость как в фокусной, так и в контрольной группах соста-
вила около 71 балла, что соответствует пороговому значению для выстав-
ления оценки «хорошо». Различия между средним баллом в рассматри-
ваемых группах составило 1,7 %. При прохождении промежуточной атте-
стации по дисциплине «Изыскательская практика» (аттестация 2) средний 
балл в обеих группах значительно вырос и составил 79,5 балла для  
контрольной (оценка «хорошо») и 85,3 балла для фокусной (оценка  
«отлично»). Различие между двумя рассматриваемыми группами состави-
ло 7,3 %. 
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Рис. 2. Сравнительный анализ прохождения студентами контрольной (группа 1)  
и фокусной (группа 2) групп промежуточной аттестации по дисциплинам  

«Инженерная геология» и «Изыскательная практика»: 
 

      – группа 1;      – группа 2 
 
Делая выводы по проделанной работе, следует отметить, что изыска-

тельская практика, как в традиционной форме проведения, так и в форме 
геологической экспедиции, в целом справляется со своими образователь-
ными задачами по закреплению теоретических знаний и приобретению 
практических навыков и умений в предметной области, о чем свидетель-
ствует значительный рост среднего балла промежуточной аттестации  
по сравнению с предшествующей логически и структурно связанной с ней 
дисциплиной. Однако изменение формы проведения практики приводит  
к повышению вовлеченности студентов в образовательный процесс и их 
удовлетворенности его результатами. В пользу этого вывода служат более 
высокие оценки фокусной группы как важности для формирования  
профессиональных компетенций, так и качества организации учебного 
процесса. Повышенная мотивация студентов положительно сказывается  
и на успеваемости (см. рис. 2), освоении пройденного материала и сфор-
мированности компонентов профессиональных компетенций. 

Проведение учебной изыскательской практики в форме экспедицион-
ных полевых работ носит важный характер для организации учебного 
процесса в целом, повышает успеваемость студентов, их удовлетворен-
ность образовательным процессом и оценку качества предоставляемых 
высшим учебным заведением образовательных услуг. Данные выводы 
можно подтвердить, анализируя работы на схожие тематики у других  
авторов [6, 7]. 
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Abstract: The article discusses the role of students’ summer field 

practice in the discipline “Engineering Geology” and its influence  
on students’ academic progress, satisfaction with the educational process 
and academic performance in field practice. Students’ participation in  
the academic expedition “Flotilla of floating universities” increases their 
satisfaction with the educational process management, consolidates  
their knowledge through practical work and involves students in academic 
research. 
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