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О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ» В
«НЕГЕОДЕЗИЧЕСКИХ» ВУЗАХ
Ю.Д. Роев (26 ЦНИИ МО РФ)
В 1965 г. окончил геодезический факультет Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки
и картографии по специальности «астрономогеодезия». Работал во ВНИИгеофизики. С 1968 г. служил в
кадрах Вооруженных сил РФ. С 1991 г. работает старшим научным сотрудником 26 ЦНИИ МО РФ.

Появление нового журнала
«Геопрофи», посвященного воп
росам геодезии, картографии и
навигации, является знамена
тельным событием в жизни
геодезической общественнос
ти. Поздравляя учредителя и
редакцию с рождением журнала,
желаю им творческих успехов,
популярности среди специалис
тов и больших тиражей.
Символично, что журнал
открывается со статьи одного из
опытных педагогов МИИГАиК,
посвятившего многие годы делу
подготовки инженеровгеоде
зистов (см. Геопрофи. — 2003.
— № 1. — С. 3–4). Именно с
подготовки высококвалифици
рованных кадров начинается, в
частности, прикладная геоде
зия. Имея сравнительно не
большой опыт преподавания
курса «инженерная геодезия» в
военностроительном вузе, мне
на страницах «Геопрофи» хоте
лось бы найти ответы на вопро
сы, связанные с содержанием,
методами и проблемами подго
товки инженеровстроителей,
свободно ориентирующихся в
области геодезии.
Геодезия в целом и ее раздел
«инженерная геодезия» явля
ются составной и неотъемлемой
частью профессии «инженер
строитель». Качество препода
вания данной дисциплины не
посредственно определяет уро
вень подготовки специалиста в
отличие от общеобразователь
ных предметов: химии, физики,
54

математики и т. п. Именно отне
сение «инженерной геодезии»
к общеобразовательным пред
метам (в «негеодезических» ву
зах, в частности) является од
ной из основных проблем ее
полноценного изучения. Как
следствие имеют место следую
щие неблагоприятные факторы:
— преподавание «Инженер
ной геодезии» на I курсе;
— постоянное снижение ко
личества часов, отводимых на
лекции, лабораторные работы и
практические занятия, в том
числе и полевую учебную прак
тику.
Качество
преподавания
учебной дисциплины «инже
нерная геодезия» в этих усло
виях складывается, очевидно,
из следующих составляющих:
— сбалансированного учеб
ного плана, оптимально сочета
ющего лекционные и практи
ческие занятия;
— наличия учебнометоди
ческой литературы, позволяю
щей эффективно использовать
аудиторную и самостоятельную
работу учащихся;
— технического оснащения
процесса обучения современ
ными (или, в крайнем случае,
любыми исправными) геодези
ческими приборами и инстру
ментами;
— квалификации педагоги
ческих кадров.
Проблема отнесения пред
мета «инженерная геоде

зия» к общеобразователь
ным дисциплинам
В настоящее время учебная
дисциплина «инженерная гео
дезия», состоящая фактически
из «Общего курса геодезии» и
курса «Геодезические работы в
строительстве», преподается, в
основном, на I курсе, когда слу
шатель не имеет представления
о будущей специальности «ин
женерстроитель» и не воспри
нимает геодезию как ее состав
ную и важную часть. Трудность
восприятия предмета, изобилу
ющего специальными термина
ми, усугубляется отсутствием
убедительной и предметной мо
тивации для добросовестного
отношения к его изучению.
Кроме того, преподавание
геодезии раньше учебных дис
циплин строительной специаль
ности вынуждает преподавате
ля объяснять учащимся на лек
циях по геодезии еще и основы
строительного дела. При чтении
лекций по геодезии приходится
отвлекаться на вопросы, свя
занные непосредственно с про
ектированием, например, эле
ментов поперечного профиля
автомобильных дорог, кривых и
т. п., которые должны предва
рять курс инженерной геоде
зии, облегчать ее восприятие
учащимися и снижать нецеле
вое использование учебного
времени.
Одним из решений данной
проблемы может быть разделе
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ние учебной дисциплины «инже
нерная геодезия» на две части:
1. «Геодезия. Общий курс»,
включающий заключительный
раздел «Геодезические разби
вочные работы», преподавае
мый на I курсе и заканчиваю
щийся летней учебной практи
кой на геодезическом полигоне.
2. Курс «Геодезические рабо
ты в строительстве», включаю
щий вводный раздел «Геодези
ческие разбивочные работы»,
преподаваемый одновременно
(или с отставанием на семестр)
с основными учебными дисцип
линами по строительной специ
альности, т. е. на III–IV курсах.
Сбалансированность учеб
ного плана
Качество подготовки инже
неровстроителей в области, ка
сающейся знания геодезии, на
производстве оценивают, в ко
нечном счете, по умению обра
щаться с геодезическими при
борами, проводить поверки и
юстировки, а также выполнять
измерения, связанные с разби
вочными работами и контролем
геометрических параметров со
оружения. Предельный мини
мум — умение устанавливать
инструмент в рабочее положе
ние и брать отсчеты (по угло
мерным кругам или рейке). Эти
навыки приобретаются, в ос
новном, во время практических
занятий на базе знаний, полу
ченных в результате лекцион
ной и самостоятельной работ.
Поэтому рациональное сочета
ние лекционных и практических
занятий — основа эффектив
ности преподавания учебной
дисциплины «инженерная гео
дезия». Практическая, приклад
ная геодезия — это ремесло,
обучить которому можно только
по принципу «делай как я».
Один преподаватель физически
не в состоянии обучить работе с
геодезическими инструментами
учебную группу количеством
25–35 человек, где каждому не
обходимо объяснить методику
измерений, устройство инстру

мента, показать приемы обра
щения с ним, научить брать отс
четы, продемонстрировать спо
собы измерений, проконтроли
ровать лично степень усвоения.
Увеличение же количества пре
подавателей геодезии из расче
та один преподаватель на 8–10
студентов упирается в финансо
вые возможности вузов, норма
тивы учебной нагрузки и т. п.
Стандарт на содержание
учебной дисциплины «инже
нерная геодезия» и нормы от
водимого на преподавание вре
мени оставляют мало возмож
ностей для маневра — умень
шение количества лекционных
часов в пользу практических за
нятий приведет к снижению
профессионального уровня ин
женерастроителя в области
геодезии. А наблюдателей при
теодолите и нивелире можно
готовить на курсах или в ПТУ.
Поэтому поиск эффективных
решений задач рационального
сочетания лекционных и прак
тических занятий мог бы стать
предметом обсуждения на стра
ницах журнала «Геопрофи».
Наличие и качество учебно
методической литературы
Теоретическая часть учебной
дисциплины «инженерная гео
дезия» в настоящее время прак
тически полностью обеспечена
двумятремя
современными
учебниками «Инженерная гео
дезия» (например, Д.Ш. Михеле
ва, Д.А. Кулешова, Г.Е. Стрельни
кова, В.Е. Новака, Г.А. Федотова
и т. д.). Учебников по геодезии,
конечно, гораздо больше, но
поскольку основной метод их
создания в современных усло
виях — компиляция, то продол
жать список нет резона. Устные
опросы на практических заняти
ях, не характерные для высших
учебных заведений, но имею
щие место в некоторых вузах,
малоэффективны, занимают по
лезное время и не приводят к
желаемым положительным ре
зультатам. Опыт преподавания
геодезии в некоторых строи

тельных вузах Москвы свиде
тельствует, что эффективной
формой стимулирования самос
тоятельной работы обучаемых
могут стать домашние задания,
сопровождающие каждую лек
ционную тему, сборники разда
точных материалов, облегчаю
щих процесс записи лекций, и
т. п. Разработка и издание
«Сборника заданий для самос
тоятельной работы по геодезии»
и «Сборника иллюстраций. Раз
даточный материал», в том чис
ле их электронных версий, при
годных для адаптации к конк
ретной учебной программе, мо
жет существенно повысить ка
чество преподавания.
И еще, чему учить — литера
туры достаточно много, а вот
как это сделать наиболее эф
фективно — информации мало.
Учебнометодическая литерату
ра имеется, очевидно, лишь в
виде самиздатовских сборни
ков вузов. Может быть, ктото
возьмется за обобщение мето
дического опыта преподавания
учебной дисциплины «инже
нерная геодезия» в «негеодези
ческих» вузах?
Техническое оснащение
Современное
оснащение
процесса обучения дисциплине
«инженерная геодезия» прибо
рами и инструментами в боль
шинстве «негеодезических ву
зов» далеко от оптимального и
определяется, как и все осталь
ное, их финансовым положени
ем. Парк геодезических инстру
ментов (традиционных оптико
механических теодолитов и ни
велиров, штативов, реек и т. п.)
изношен и не может в полном
объеме обеспечить нормальный
процесс обучения всех учебных
групп. Преподавателю прихо
дится зачастую объяснять слу
шателям, как должен был бы ра
ботать геодезический прибор,
если бы он был исправным. Ра
боту же современных оптико
электронных
геодезических
приборов приходится объяс
нять по проспектам и реклам
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ным клипам, если на кафедре
имеется оборудованный для де
монстрации
компьютерный
класс. Имеющиеся на кафедрах
геодезии (как правило, «негео
дезические» вузы самостоя
тельных кафедр геодезии не
имеют) современные геодези
ческие приборы легко пересчи
тать, загибая пальцы на одной
руке.
Содержание и текущий ре
монт геодезических инструмен
тов, в том числе в строительных
вузах, в недавнем прошлом осу
ществлял лаборант, знающий
геодезию в необходимом объе
ме и обладающий навыками ра
боты со слесарными инструмен
тами. Сейчас это — редкость, а
ремонт геодезических инстру
ментов (особенно старых
конструкций) в специализиро
ванных сервисных центрах бли
зок по затратам к покупке ново
го прибора.

Веское слово в этом вопросе
могли бы сказать фирмыпос
тавщики отечественной и зару
бежной геодезической техники.
Лучшей рекламы для геодези
ческого прибора, чем включе
ние его в процесс обучения со
тен, если не тысяч будущих ин
женеровстроителей, придумать
трудно. Примером такого под
хода к рекламе продаваемой
продукции может служить, нап
ример, НПП «Навгеоком».
Кроме того, важной состав
ляющей преподавания учебной
дисциплины «инженерная гео
дезия» является наглядность.
Отсутствие централизованно
выпускаемых наглядных посо
бий, в том числе плакатов, слай
дов, клипов, видеофильмов и
т. п., содержащих информацию
о методах и средствах проведе
ния геодезических работ, отра
жающих роль геодезии в строи
тельстве и ее современное сос

тояние, работает на понижение
значимости геодезии как сос
тавной части будущей специ
альности «инженерстроитель».
Квалификация кадров пре
подавателей геодезии
Ведущие (по теме статьи) ву
зы Москвы (МИИГАиК, МГСУ, МА
ДИ и другие) вне стен родных
учебных заведений уделяют ма
ло внимания вопросам повыше
ния методического мастерства
преподавателей геодезии. Это
выражается в отсутствии мето
дических сборов преподавате
лей геодезии, публикации ста
тей в геодезических журналах,
посвященных проблемам пре
подавания и т. д.
Приглашаем преподавателей
геодезии принять активное
участие в обсуждении затрону
тых вопросов и поделиться опы
том решения аналогичных
проблем.

Студенты о дисциплине «геодезия»
Геодезия — ужасная наука

Геоюмор
(из студенческих конспектов)

Тушью заставляют нас чертить, Алепсойт
Сучность проекции Гаусса
А на лекциях сидеть — такая
Буссоль — это такая коробоч
Теодолитом измеряют про
скука,
ка со стрелочкой
дольные расстояния
Что на них, пожалуй, лучше не
Гидротеодолит
Треамбуляция
ходить.
Гирятеодолит
Уравнение геодезических
Лектор чтото там про нивелир Елеспсоед
углов
толкует,
Комфортная проекция
Уровень теодолитного хода
А нам ужасно хочется поспать. Кронштадтский мудшток
Фокуляр
Он усердно на доске рисует
Лимба
Шириной назад
То чего нам в жизни не понять. Радиана
Эрекционный угол
Геодезия — ужасная наука…
Выдержки из учебного пособия Ф.Е. Резницкого «Инженерная геодезия»
(Екатеринбург: Издво УрГУПС, 2000)

Компактдиск по геодезической технике
Уральский оптикомеханический завод (Екатеринбург) готовит к
выпуску компактдиск, на котором представит геодезическое обору
дование собственного производства с подробными техническими ха
рактеристиками приборов, исчерпывающим описанием их возможно
стей и областей применения, а также новое направление деятельности — приемники GPS. Полезную информа
цию на данном диске найдут специалисты в области геодезии и студенты, обучающиеся по профильным спе
циальностям.
Компактдиск можно заказать в редакции журнала «Геопрофи», направив заявку по почте, факсу или элек
тронной почте.
Прессцентр ФГУП «ПО «УОМЗ»
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