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Актуальность и необходимость нового подхода к 

отраслевому образованию 
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Организация целостной системы отраслевого 

образования различных категорий специалистов в области 

геодезии и картографии, подтверждается основными 

положениями Федерального закона «О геодезии, картографии 

и пространственных данных…» (2015 года), изложенными в 

статьях Закона, а именно: 

Ст. 5 - геодезические и картографические работы; 

Ст. 10 - виды и особенности ведения государственных 

фондов пространственных данных; 

Ст. 14 – о предоставлении сведений о пространственных 

данных (метаданных); 

Ст. 16 - государственные топографические карты и 

государственные топографические планы; 

Ст. 20 – о единой электронной картографической основе  



Современные методы решения задач отрасли связаны  

с интеграционным использованием 

новых технологий получения и обработки 

данных дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ), спутниковой навигации, 

тематической информации отраслевых 

министерств и другой информации, что в 

свою очередь требует повышения уровня 

профессиональных знаний как у 

руководящего состава федеральных и 

региональных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления, 

так и у специалистов, работающих в отрасли 

геодезия и картография. 

 Совокупность данных знаний не 

предусмотрены учебными программами 

ВУЗОВ отрасли. 



Важными направлениями повышения образовательного 

уровня в области геодезия и картография являются: 

актуализация знаний в областях: 

совершенствования правовой и нормативно-технической базы, 

обеспечивающей  на современном научно-техническом уровне эффективное 

использование данных дистанционного зондирования Земли для решения задач 

геодезии и картографии в целом и создания новых видов, востребованной цифровой 

картографической продукции; 

обеспечения единства терминологии, в том числе в использовании средств, 

методов и технологий для создания и обновления цифровых топографических и 

навигационных карт, ведения государственного топографического мониторинга, 

оперативного обновления пространственных данных; 

обеспечения единства требований в получении, обработке и использовании 

отраслевых информационных ресурсов, создаваемых с использованием материалов 

ДЗЗ, навигационной информации, отраслевых данных; 

стандартизации технологий и программных средства создания 

топогеодезической  и цифровой картографической продукции; 

унификации процессов обработки космической информации, получаемой с 

действующих и с перспективных отечественных космических комплексов  для целей 

картографирования территории Российской Федерации.  

Другим направлением повышения квалификации специалистов в отрасли 

геодезия и картография, является углубление знаний в непосредственных 

технологических процессах и программных процедурах формирования продукции 

отрасли.  
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Система непрерывного образования в области геодезии, 

картографии, ДЗЗ, спутниковой навигации 

Школа  

Начальное профессиональное образование  

Среднее профессиональное образование 

Высшее образование 

Послевузовское образование  



Структурная схема (фрагмент) непрерывного 

отраслевого  образования 

 III Среднее профессиональное образование 

 (колледжи геодезии и картографии и др.по профилю) 

Выполнение заданий по дешифрированию аэро и космических снимков по соответствующим курсам, 

выполнение курсовых  и дипломных работ 

Обеспечение зачисления в ВУЗы на льготных условиях, на бюджетные места победителей конкурсов, 

олимпиад, отличников 

IV Высшее образование 

В У З ы  

1. Изучение теоретических и практических вопросов в области геодезии, картографии, использования 

данных ДЗЗ (дешифрирования, визуального и автоматизированного, (для целей топографии, исследования 

природных ресурсов, экологии, мониторинга природной среды и кадастра) и спутниковой навигации 

2. Разработка электронных курсов для дистанционного образования 

V Послевузовское образование в области геодезия и картография 

Подготовка кадров высшей 

квалификации, аспирантура, 

докторантура  

 Профессиональная 

переподготовка 

(стажировка)  

 Дополнительное  

отраслевое образование 

(курсы, вебинары, 

семинары, конференции)  

 Центр отраслевого 

образования 

1. Научные исследования по использованию пространственных данных в области геоэкологии, 

мониторинга, кадастра  

2. Освоение метода государственного топографического мониторинга и современных ГИС-технологий 

3. Международное сотрудничество и обмен опытом в сфере отраслевого образования 

4. Видео-конференции по программе Центра отраслевого  образования 



 

Государственно важным, научно и производственно 

необходимым, в соответствии с Положением о Росреестре 

представляется организация целостной системы 

отраслевого образования, которая: 

позволит систематизировать процесс повышения 

квалификации как на внутри российском (федеральном и 

региональном), так и на международном уровнях; 

интеграцию топогеодезических знаний в действующую 

систему оказания образовательных услуг для 

представителей органов власти, операторов и 

разработчиков, в том числе федеральных информационных 

систем, космических систем ДЗЗ, системных интеграторов, 

телекоммуникационных и ИТ - компаний, поставщиков ПО 

для обработки данных ДЗЗ, НИИ и ВУЗов 

   



Развитие отраслевого образования (очная 

форма, заочная, дистанционная и др.) с перспективными, в 

том числе инновационными направлениями в проведении 

образовательных занятий и обучении специалистов 

отрасли и смежных отраслей обеспечит: 

формирование у руководителей высшего и среднего 

звена представлений о возможностях использования 

знаний о пространственных данных в интересах решения 

задач отраслей экономики, экологии, обороны страны и 

национальной безопасности; 



повышение уровня профессиональных знаний у 

сотрудников по более узким специализациям, связанным с 

использованием новых методов и технологий обработки 

пространственных данных;  

базу для формирования общенациональной системы оценки 

качества образования в области геодезии и картографии; 

подходы к решению проблемы развития российской школы 

профессионального образования в качестве ведущего звена 

развития интеллектуального, культурного, трудового 

потенциала общества, центра фундаментальной и прикладной 

науки. 



Курсы повышения квалификации (МИИГаК, Международная 

школа по спутниковой навигации, конференции и вебинары 

Сканекс, Совзонд, Ракурс, Кредо, Геоскан) – пример 

современного подхода к отраслевому образованию 



БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

«ОТРАСЛЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Подбор и создание электронной библиотеки. 

Создание банка методической литературы (учебно-методические материалы, 

методические указания, лекции, тесты, аннотированные снимки и др.). 

Разработка справочников по учебным заведениям, предлагающим 

аэрокосмическое и картографическое образование в России . 

Разработка рекламного справочника, содержащего информацию по вопросам 

отраслевого образования в России и за рубежом 

Разработка краткого четырехъязычного словаря терминов и понятий . 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ. 

Создание рабочих групп для реализации программы «Отраслевое образование». 

Сбор материала, разработка структуры программы. Подготовка рекламного 

проспекта для презентации. 

Организация учебно-презентационных семинаров и вебинаров для методистов, 

школьных учителей, преподавателей ВУЗов, аспирантов, докторантов, специалистов 

отрасли, руководителей среднего и высшего звена 

Помещение информации на сайте Росреестра. 

Создание банка организаций, заинтересованных в специалистах 

Разработка системы учета потребности в специалистах. 

Подготовка менеджеров по образованию. 

Участие в разработке международных образовательных программ. 



Развитие отраслевого образования также обеспечит: 

• обновление определения текущего и прогнозируемого 

перспективного спроса на работников различных категорий 

профессий в отрасли, с учетом тенденций развития экономики и 

занятости в структурных подразделениях отрасли; 

• создание прецедента перехода к нормативному бюджетному 

финансированию, дифференцированному по уровням 

образовательного процесса для различных категорий 

слушателей; 

• создание системы внешней независимой сертификации 

профессиональных квалификаций, системы поддержки 

потребителей услуг непрерывного профессионального 

образования, поддержки корпоративных программ подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 

 

  

 



• разработку образовательных контентов и ресурсов нового 

поколения; 

• разработку и модернизацию образовательных программ 

для системы отраслевого образования; 

• внедрение новых видов и технологий обучения; развитие 

системы электронных библиотек и доступа к ним 

обучаемых; 

• формирование единого образовательного пространства; 

• обеспечение общественно-профессионального признания 

отраслевых образовательных программ. 

В свою очередь, указанные мероприятия положительно 

повлияют на формирование системы государственно-

общественного управления образованием.  
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Спасибо за внимание. Вопросы?... 


