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В процессе изучения инженерной геодезии студентами негеодезических вузов возни-
кает масса проблем, связанных с разной скоростью,  разными способами восприятия и сис-
тематизации материала. 

При чтении курса лекций и проведении лабораторных занятий приходится пользо-
ваться многочисленными пособиями (плакатами, приборами, схемами и т. д.) для полно-
ценного понимания студентами изучаемого материала. Это связано с тем, что снижение
количества часов на предмет «Инженерная геодезия» привело к выбрасыванию из про-
граммы обоснований и выводов формул. Поэтому связь инженерной геодезии с другими
дисциплинами в лекционном курсе показать достаточно сложно. Это препятствует выра-
ботке межпредметной компете

Кроме того, процесс обуч кт, что инженерная геодезия 
обыч

исутствует и другая пробле-
ма. Н

нции будущего специалиста. 
ения осложняет еще и тот фа 

но является первым специальным предметом в обучении студентов негеодезического 
вуза после общеобразовательных предметов. 

Лекции по геодезии дают студенту очень много специфической информации, которая
должна быть заучена наизусть. Также в процессе обучения пр

апример, в НГАСУ (Сибстрин) будущие архитекторы-реставраторы изучают предмет
«Основы геодезии, инженерное благоустройство территорий и транспорт». Изначально
специальность архитектора-реставратора выбирают абитуриенты по большей части гума-
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нитарного склада, и жесткие рамки технической дисциплины часто ставят их в тупик, пре-
пятствуя пониманию. Для таких студентов необходимо создать атмосферу, максимально 
приближенную к творческой работе, и дать им возможность самостоятельно регулировать 
процесс усвоения материала. 

Любому студенту необходим понятный инструментарий образовательной деятельно-
сти. Такой инструментарий может быть получен лишь при использовании мультимедиа-
средс имальным инструментом может стать самоучитель, который позво-

  удобное 

т
римером такого средства обучения может служить электронный самоучитель «Гео-

дезические приборы», который был разработан на кафедре инженерной геодезии НГАСУ 
(Сибстрин) с целью расширения возможностей образовательного процесса. 

анный продукт предназначен для обучающихся с различными типами восприятия 
информации (визуальным, аудиальным, кинестетическим и их модификациями). В само-
учите ходимых действий для работы 
с гео х действий, звуковое объясне-
ние п учитель снабжен 
окном

ии позволяет пройти обучение работе с геодезическими 
приборами в индивидуальном режиме. Все это дает возможность развития соответствую-
щей компетенции специалиста. 

Самоучитель может использоваться в следующих компонентах
1) сопровождение лекционного материала; 
2) самостоятельная работа студентов при подготовке
3) обучение студентов заочн

ство лекционных занятий; 
4) процесс дистанционного обучения; 

анных студентов, медленно воспринимающих материал из-за не-
полн

атериалы по инженерной гео-
дезии

зными. Каждый прибор изучается с правиль-
ной п

тв обучения. Опт
лит студенту не только заниматься с удобной скоростью, в удобном месте и в
время, но и даст возможность на разных этапах осуществлять самопроверку усвоенного 
ма ериала. 

П

Д

ле содержатся анимированные видеоролики всех необ
дезическими приборами, текстовое сопровождение эти
роисходящего на экране, тесты для проверки знаний. Также само
 помощи, где можно посмотреть правила работы с самоучителем. 
Удобная система навигац

 учебного процесса: 

 к занятиям; 
ого факультета, получающих очень небольшое количе-

5) подготовка к централизованному интернет-тестированию; 
6) подготовка к зачетам и экзаменам; 
7) обучение иностр
ого знания языка; 
8) для студентов вечерней формы обучения. 
Представляемый самоучитель полностью соответствует учебной программе по ин-

женерной геодезии для негеодезических вузов. Кроме того, он может использоваться в 
геодезических вузах на первых курсах обучения. Данный продукт предназначен для изу-
чения основных геодезических приборов: теодолита и нивелира. Он содержит понятную 
рубрикацию, дающую возможность изучить необходимые м

. Самоучитель разделен на две части: теодолит и нивелир. Для удобного использова-
ния части, относящиеся к разным приборам, имеют разный цвет (рис. 1). 

Но рубрики обеих частей являются скво
оследовательностью: сначала устройство, затем поверки, далее приведение в рабочее 

положение и измерение. Но тем не менее имеется возможность в любой момент вернуться 
к нужному фрагменту самоучителя. Объяснение материала производится в виде анимации, 
дублируется текстом внизу фрагмента, а также производится с помощью звукового сопро-
вождения (рис. 2). 
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Рис. 2 

 
Тестовая часть самоучителя выполнена в простой форме. Если студент еще не ушел 

со странички вопроса, то ответ можно исправить. В конце теста указывается, на какие во-
просы студент ответил неверно, и предлагается пройти тест еще раз (рис. 3). 
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Рис. 3 
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Все части самоучителя (визуальная, текстовая и интерактивная) выполнены на про-
граммах для 3D-моделирования и двумерной анимации, таких как 3ds Max, Macromedia 
Flash MX, звуковая часть получена средствами Nero Wave Edit, а совмещение всех частей 
осуществлялось с использованием языка программирования Action Script. 

По результатам предварительного тестирования эффективность усваивания знаний 
студентами при использовании предлагаемого самоучителя повысилась на 30 %. Аналогов 
подобного учебного пособия по инженерной геодезии не было обнаружено. Предлагаемое 
пособие разрабатывалось в течение 2-х лет, в настоящий момент оно готовится к изданию, 
планируется его внедрение в учебный процесс в 2010/11 учебном году. Таким образом, 
созданное пособие позволяет индивидуализировать процесс обучения инженерной геоде-
зии, расширить возможности вуза в части дистанционного обучения и дает большую сво-
боду обучаемому, что не может не сказаться на качестве обучения. 

 
 


