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Аннотация. Работа посвящена современному состоянию полевой учебной практики 
студентов по геодезии, оценивается методика проведения геодезических работ и перспективы 
совершенствования их с учетом современных требований к проведению инженерных 
изысканий. 
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Учебная практика по геодезии проводится в полевых условиях со студентами 
начальных курсов гидрологического и экологического факультетов. Уникальность 
практики состоит в том, что студентам предоставляется возможность пройти полный 
цикл топографической съемки участка местности в крупном масштабе. Студенты 
самостоятельно составляют проект съемки на территории учебного полигона, решают 
вопрос методики осуществления измерений, приобретают практические навыки работы 
с геодезическими приборами и инструментами. Им предоставляется возможность 
использовать при производстве измерений как самые простые приборы, так и более 
современные. 

На этапе камеральной обработки результатов измерений студенты анализируют и 
критически оценивают точность проведенных работ, учатся интерпретировать 
результаты измерений и расчетов, выполненных с требуемой точностью и по 
установленным формам. 

Итогом проведенных работ является крупномасштабный топографический план 
выделенного участка местности, выполненный в соответствии с требованиями ГОСТов. 

Необходимо отметить, что помимо получения профессиональных навыков 
студенты осваивают правила работы в команде, учатся взаимодействию между членами 
коллектива ради достижения поставленных критериев и показателей. Необходимость 
тесного взаимодействия между членами студенческого коллектива учит студентов 
толерантно воспринимать социальные, этнические и культурные различия, а также 
повышает коммуникативные навыки. 

В ходе выполнения такой большой и сложной работы выявляются недостатки в 
предшествующем образовании и эрудиции студентов. Так, недостаточные знания 
бывших школьников по таким предметам как математика, физика, география 
значительно затрудняют и тормозят выполнение работ, что приводит к увеличению 
времени выполнения заданий и, как следствие, росту напряженности в коллективе. 

Недостатками обучения в высшей школе являются слабая обеспеченность 
современными геодезическими приборами, позволяющими расширить и разнообразить 
съемку с более высокой точностью, и компьютерной техникой, которая позволила бы 
представлять полученные результаты с более полным содержанием и в 
предусмотренном современными правилами виде. 
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