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THE STRUCTURE OF SUBSYSTEM PEDAGOGICAL 

PRINCIPLES OF THE TRAINING PROCESS OF LAND 

SURVEYORS AND ENGINEERS CADASTRAL SPECIALTIES

П
роцесс создания теоретических ос-
нов профессиональной подготовки 
представляет собой предмет многих 

научных исследований, в которых должны 
быть получены новые знания. Ценность этих 
знаний определяется их достоверностью. 
Поэтому научное исследование должно со-
ответствовать принципам объективности, 
детерминизма, рациональности, системно-
сти. Изучение объектов и явлений как систем 

вызвало формирование нового подхода в на-
уке – системного подхода. Одним их осново-
полагающих принципов системного подхо-
да является структурность. Структурность 
проявляется на различных уровнях научного 
исследования, образуя, таким образом, под-
системы всех составляющих. К таким подси-
стемам относятся подсистема педагогических 
принципов. В данной публикации рассмо-
трена подсистема педагогических принци-
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Рис. 1. Структура подсистемы педагогических принципов процесса профессиональной под-
готовки  землеустроителей и инженеров кадастровых специальностей

Подсистема принципов в дидактике про-
фессионального образования являются важ-
нейшей категорией. Она представляет собой 
систему основных дидактических положе-
ний, которые обеспечивают необходимую 
эффективность педагогических процессов.
[1] Принципы обучения имеют характер объ-
ективных закономерностей. И выражаются 
в требованиях к содержанию обучения, его 
формам, методам и средствам. Они зависят 
от цели и задач профессиональной подго-
товки, которые, в свою очередь, обусловлены 
требованиями социума. Изменения, возни-
кающие в социуме, влекут изменения в педа-

гогических принципах. Некоторые из них со 
временем исчезают, другие видоизменяются, 
появляются новые принципы, отражающие 
иные требования общества, науки, техники к 
обучению. Следуя этим принципам, и исходя 
из своих личностных особенностей, педагог 
должен соответствующим образом организо-
вывать учебный процесс. 

Таким образом, система принципов явля-
ется педагогической категорией, в которой 
соединены запросы социума, закономерно-
сти функционирования обучающего и обра-
зовательного процессов, а также индивиду-
альные возможности педагогов.

пов процесса профессиональной подготовки 
землеустроителей и кадастровых инженеров 
применительно к обучению геометро-графи-
ческим дисциплинам в вузе.

Схема структуры подсистемы педагогиче-
ских принципов процесса профессиональной 
подготовки землеустроителей и инженеров 
кадастровых специальностей продемонстри-

рована графом на рис. 1. Условием его суще-
ствования является множество выделенных 
элементов. Отношение, которое задано на 
этом множестве формулируется следующим 
образом: «Элемент Х содержит на элемент Y». 
Представленная схема показывает взаимную 
связь основополагающих принципов и прин-
ципов профессионального образования.
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В первую очередь следует выделить осно-
вополагающие общедидактические принци-
пы обучения, которые не меняются, несмо-
тря на постоянное изменение общественных 
отношений, и условий осуществления пе-
дагогических процессов и являются общи-
ми для всех образовательных систем, в том 
числе и для профессиональных [2]. К таким 
общедидактическим принципам обучения 
относятся: 

Подсистема принципов в дидактике про-
фессионального образования являются важ-
нейшей категорией. Она представляет собой 
систему основных дидактических положе-
ний, которые обеспечивают необходимую 
эффективность педагогических процессов.
[1] Принципы обучения имеют характер объ-
ективных закономерностей. И выражаются 
в требованиях к содержанию обучения, его 
формам, методам и средствам. Они зависят 
от цели и задач профессиональной подго-
товки, которые, в свою очередь, обусловлены 
требованиями социума. Изменения, возни-
кающие в социуме, влекут изменения в педа-
гогических принципах. Некоторые из них со 
временем исчезают, другие видоизменяются, 
появляются новые принципы, отражающие 
иные требования общества, науки, техники к 
обучению. Следуя этим принципам, и исходя 
из своих личностных особенностей, педагог 
должен соответствующим образом организо-
вывать учебный процесс. 

Таким образом, система принципов явля-
ется педагогической категорией, в которой 
соединены запросы социума, закономерно-
сти функционирования обучающего и обра-
зовательного процессов, а также индивиду-
альные возможности педагогов.

В первую очередь следует выделить осно-
вополагающие общедидактические принци-
пы обучения, которые не меняются, несмо-
тря на постоянное изменение общественных 
отношений, и условий осуществления пе-
дагогических процессов и являются общи-
ми для всех образовательных систем, в том 
числе и для профессиональных [2]. К таким 
общедидактическим принципам обучения 
относятся: 

1. Принцип сознательности и активности 
обучения

2. Научность обучения. 
3. Систематичность и последовательность 

обучения. 
4. Доступность и посильность обучения.
5. Наглядность обучения.
6. Прочность обучения.
7. Принцип целенаправленности.
Рассмотрим, каким конкретным содер-

жанием наполняются перечисленные выше 
принципы в случае применения их в профес-

сиональной подготовке при изучении ком-
плекса геометро-графических дисциплин.

Принцип сознательности и активности 
обучения подразумевает формирование у 
студентов сознательной и активной деятель-
ности по освоению комплекса геометро-гра-
фических дисциплин. Она должна проявлять-
ся в осмысливании цели и задач обучения, 
проникновении в сущность изучаемого, уме-
нии сознательно применять его на практике. 
Практическая реализация этого принципа 
при освоении указанного комплекса дисци-
плин осуществляется путем соблюдения сле-
дующих правил обучения:

a) создать у студентов ясное понимание це-
лей и задач предстоящей работы, ее важности 
и значения;

b) добиться у студентов понимания важ-
ности технических изображений в жизни 
человека, вообще, и в их профессиональной 
деятельности, в частности;

c) развивать у студентов понимание при-
чинно-следственных связей внутри каждой 
дисциплины из геометро-графического ком-
плекса;

d) формировать у студентов способность 
применения на практике способов работы с 
геометрическими моделями;

e) развивать способность взаимного обще-
ния студента и преподавателя на основе про-
фессиональной информации.

Научность обучения. Этот принцип за-
ключается в постоянном следовании со-
держания и методов обучения за развитием 
области наук, геометро-графической на-
правленности. При изучении комплекса гео-
метро-графических дисциплин необходимо 
включить все последние инновации в этой 
области. Они состоят в том, что:

-
трии включены понятия «геометрическая ин-
формация», «геометрическое моделирование», 
«геометрическая модель». В них отражен совре-
менный уровень развития общетеоретических 
наук. Кроме того они позволяют с общих пози-
ций описывать основные требования к техни-
ческим изображениям. Это упрощает понима-
ние процессов создания этих изображений.

-
ществлен подход, используемый в много-
мерной синтетической геометрии. Он дает 
возможность с общих позиций подойти к из-
ложению всех стандартных вариантов мето-
да двух изображений. Это дает неоспоримые 
преимущества при изучении указного курса, 
который состоит в сокращении учебного вре-
мени, отведенного на освоении этого курса.

структуры учебных курсов позволяет, не раз-
рушая эти структуры, изъять из них дидакти-
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ческие единицы, которые являются незначи-
тельными с практической точки зрения. Это 
обстоятельство позволяет существенно эко-
номить учебное время.

используются новейшие разработки из об-
ласти графических компьютерных программ. 
В частности, для освоения процесса постро-
ения плоских изображений рельефов мест-
ности, нами был введена компьютерная про-
грамма «ProSITE». 

Системность и последовательность обу-
чения. Очень важно при обучении создать у 
человека систему взаимосвязанных понятий, 
которая отражает реальную картину мира. 
Эта система создается в той последовательно-
сти, которая определяется логикой учебного 
материала и интеллектуальными умениями 
студентов. Таким образом, принцип систем-
ности и последовательности обучения – это 
получение системы знаний, их последова-
тельное их усвоение.

Следование принципу системности и по-
следовательности необходимо при освоении 
начертательной геометрии. Это требование 
обусловлено самой логической структурой 
этого курса, которая представляет собой мо-
ноструктуру. В результате, если упущена хотя 
бы одна дидактическая единица, то освоить 
курс практически невозможно. Кроме этого 
необходимо последовательное и системати-
ческое изучение, которое требует использо-
вания всеобщего, регулярного, текущего кон-
троля качества знания.

При этом реализации этого принципа не-
обходимо опираться на следующие правила:

-
ницы. Внутри каждой дидактической едини-
цы выявлять логическую структуру и следо-
вать этой логике. 

-
ния требует системности в обучении, кото-
рая складывается из учета интеллектуальных 
умений студентов и положительных эмоций. 
Это требует при проведении занятий разви-
вать у студентов логику и создавать положи-
тельный эмоциональный фон, который сти-
мулирует восприятие учебного материала. 

-
цы должно завершаться обязательным обоб-
щением, систематизацией и контролем каче-
ства знаний. 

Принцип доступность и посильность 
обучения при изучении комплекса геоме-
тро-графических дисциплин взаимосвязан с 
принципом системности и последовательно-
сти. Эти дисциплины можно освоить только 
при условии деления их на небольшие по сво-
ему объему дидактические единицы, распо-
ложенные в логической последовательности. 

При этом реализация указанного принципа 
определяется еще и уровнем обученности 
студентов, которые приступают к изучению 
этих дисциплин. Эти обстоятельства порож-
дают следующие правила: 

контроля, в котором определяется уровень 
обученности студентов;

-
ня базовых знаний у студентов, при условии 
их отсутствия;

-
ализировать работу со студентами, учитывая 
их уровень обучаемости;

-
жен быть максимально простым и доходчи-
вым;

-
ских пособий должно соответствовать уров-
ню требований к комплексу геометро-графи-
ческих дисциплин.

Принцип наглядности обуславливается 
недостатком в развитии синтетического вос-
приятия реальности современным аналити-
ческим подходом в образовании. В результате 
аналитический способ восприятия реально-
сти преобладает над синтетическим. Прин-
цип наглядности предполагает восстановле-
ние гармонии в развитии аналитического и 
образного восприятия реальности. Эта гар-
мония порождается соединением логики и ее 
образа. Познавательные возможности студен-
тов должны развиваться в процессе обучения 
гармонично. Иначе говоря, аналитический и 
синтетический подходы должны находиться 
в гармонии. Эта особенность присуща ком-
плексу геометро-графических дисциплин 
как никаким другим учебным дисциплинам, 
которые формируют образ и логику одновре-
менно. Любой алгоритм органично вписан в 
образ, представленный изображением. При 
этом реализации этого принципа необходимо 
опираться на следующие правила: 

-
пользуемых изображений.

-
но иметь образное представление в виде того 
или иного чертежа.

-
раться на логические схемы учебных курсов, 
которые обязательно следует демонстриро-
вать студентам, т. к. в них отражена система 
учебного курса.

Принцип прочности. Прочность усвое-
ния комплекса геометро-графических дисци-
плин зависит, как от объективных факторов, 
так и от субъективных. 

К объективным факторам следует отнести 
логику содержания учебных курсов комплек-
са, которая требует осваивать любую дидак-
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тическую единицу любого учебного курса 
этого комплекса в заданной логикой после-
довательности. Иначе невозможно сформи-
ровать необходимые профессиональные на-
выки в создании технических изображений 
и работе с ними. К субъективным факторам 
следует отнести уровень обучаемости и обу-
ченности студентов и уровень квалификации 
педагога. Реализация этого принципа крайне 
важна при изучении комплекса геометро-гра-
фических дисциплин. Она обуславливается 
следующими правилами:

-
ходимо активизировать все виды внимания и 
памяти.

-
минания, должен быть заключен в короткие 
ряды, исключающие все лишнее.

учитывать психологические закономерности 
забывания.

-
учаемым предметам.

соответствующий индивидуальным ритмам 
деятельности студентов.

-
ния.

Принцип целенаправленности определя-
ется требованиями, суть которых состоит в 
том, что вся учебная и воспитательная рабо-
та и каждая конкретная педагогическая зада-
ча должны быть подчинены решению общей 
цели эффективной профессиональной подго-
товки. Если эта цель реализуется средствами 
геометро-графических дисциплин, то необ-
ходимо выполнять следующие правила:

работу как путь достижения эффективной 
профессиональной подготовки землеустрои-
телей и инженеров кадастровых специально-
стей.

-
женного в индивидуальной цели, которая со-

ответствует общей цели.
-

ного мероприятия осуществлять на основе 
системного подхода к достижению постав-
ленной цели.

С развитием высшего технического про-
фессионального образования основополага-
ющие принципы получили свое развитие в 
дидактике высшей школы. К ним относятся 
следующие принципы:

Принцип обеспечения единства в науч-
ной и учебной деятельности студентов (И.И. 
Кобыляцкий). Этот принцип является транс-
формацией принципа научности в обучении. 
Для его реализации требуется, кроме посто-
янного обновления содержания и методов 
обучения, привитие студентам навыков науч-
ной работы через участие в научных студен-
ческих кружках и участия в научных конфе-
ренциях.

Принцип профессиональной направ-
ленности (А.В. Барабанщиков). Реализация 
этого принципа при обучении будущих зем-
леустроителей и инженеров кадастровых 
специальностей состоит в том, что студенты 
должны понимать значение технических изо-
бражений в их профессиональной деятельно-
сти.

Принцип ориентированность высшего 
образования на развитие личности будущего 
специалиста осуществляется через систему 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций, которые ориентируют на соответ-
ствие содержания вузовского образования 
ныне существующим и прогнозируемым на-
правлениям развития науки (техники) и про-
изводства (технологий).

Выявление системы принципов и последо-
вательная реализация их в процессе профес-
сиональной подготовки землеустроителей 
и инженеров кадастровых специальностей 
средствами геометро-графических дисци-
плин по нашему мнению является залогом 
эффективности этой подготовки.
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