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Требования к специалистам и образовательному сегменту

• наличие полного перечня необходимых специальностей 
(специализаций/направлений);

• наличие различных форм базового образования и подготовки;
• наличие достаточных теоретических знаний и практических навыков 

по основным видам работ;
• представление об общих особенностях технологии работ;
• знание нормативно-технической документации;
• наличие опыт участия в практической производственной 

деятельности;
• способность и стремление к совершенствованию профессиональных 

навыков;
• наличие у выпускников опережающих знаний и навыков;
• наличие гибкой системы профессионального повышения 

квалификации  



География профильного образования

Направление «Прикладная геодезия»
Направление «Геодезия и ДЗЗ»
Направление «Картография»



Особенности базовой подготовки специалистов в 
региональных технических ВУЗах

• наличие ограниченного перечня направлений подготовки;
• имеющиеся направления сформированы исходя из специфики и 

профиля учебного заведения и ограничиваются регулярными 
региональными потребностями в специалистах;

• зависимость качества образования от кадрового состава 
преподавателей;

• ориентация программ подготовки на отрасли массового спроса 
выпускников;

• зависимость материально-технической базы от профиля и 
возможностей учебного заведения;

• зависимость состава образовательных программ от смежных 
направлений подготовки;

• общие особенности подготовки выпускников, связанные с 
особенностями учебных заведений и спецификой образовательного 
процесса



Подготовка профильных специалистов в учебных 
заведениях Челябинской области

• Южно-Уральский государственный университет
(Землеустройство и кадастры – до 25 чел.
в планах 2020 г. – Прикладная геодезия);

• Магнитогорский государственный технический университет
(Маркшейдерское дело) – до 15 чел.

• Геологоразведочный колледж г. Миасс
(Землеустройство) – до 15 чел.

• Южно-Уральский государственный технический колледж
(Специалисты строительной геодезии) – до 20 чел.

• Частные учебные заведения и филиалы



Поиск решений кадровой проблемы на производстве

• Привлечение выпускников профильных ВУЗов
(МИИГАиК, СГУГИТ, ГУЗ)

• Поиск профильных специалистов
• Переподготовка действующих специалистов



Опыт сотрудничества с Южно-Уральским государственным  
университетом

• ЧПИ – ЧГТУ – ЮУрГУ – с 1943 г.
• Число студентов по состоянию на 2018 г. – 31 тыс.
• Специальности геодезической направленности – на Архитектурно-

строительном факультете (Градостроительство, секция геодезии 
с 1976 г.)

• Специальности направления Землеустройство и кадастры – с 1996 г.
• Геодезические специализации в рамках специальности



Потребности в специалистах по направлениям

• Специалисты картографического 
производства

• Специалисты по кадастру и 
землеустройству

• Специалисты по геодезии
• Специалисты по фотограмметрии

Производство Образование

• Специалисты по кадастру и 
землеустройству

• Специалисты требуются в 
определенный момент времени

• Переход от специалитета на 
бакалавриат – изменение 
образовательных программ



Поиск решений в координации сотрудничества с 
учебными заведениями

• Анализ образовательных стандартов и компетенций выпускающих 
направлений – теоретический этап

Землеустройство и кадастры

• Нет квалификационных 
аттестатов деятельности

Картография

• Знания топографии
• Знания математического 

аппарата картографии

Геодезия

• Знания высшей геодезии
• Прикладные знания 

ориентированы на 
промышленное и гражданское 
строительство 

Фотограмметрия

• Преподается как общая 
ознакомительная дисциплина

Выявленное отсутствие компетенций



Поиск решений в координации сотрудничества с 
учебными заведениями

• Анализ состава образовательных программ – практический этап

АО «Уралмаркшейдерия» Образование
• Рекомендации по составу 

образовательных программ (в 
части региональных дисциплин и 
дисциплин по выбору);

• Рекомендации по проведению 
практических занятий;

• Непосредственное участие 
специалистов в образовательном 
процессе

• Открытие магистратуры по 
направлению ГИС, в планах –
Землеустройство и кадастры;

• Участие в модифицировании 
учебных программ;

• Практически ориентированная 
деятельность НОЦ ГИС

• Направление Прикладная 
геодезия (специалитет)



Результаты сотрудничества с ЮУрГУ для практической 
производственной деятельности

• Повышение уровня соответствия выпускников требованиям отрасли
• Практика подходов, применяемых в образовательном процессе для 

организации производственной деятельности (составление матриц 
компетенций при формировании должностных инструкций)

• Распространение знаний о пространственных данных в смежные 
специальности:

Промышленное и гражданское строительство
Автомобильные дороги и аэродромы
Градостроительство и управление территориями
Геоинформационные системы
Водоснабжение и водоотведение
Теплогазоснабжение и вентиляция
Сотрудничество с Челябинским государственным университетом
Сотрудничество с Челябинским государственным 
педагогическим университетом



Анализ пассажиропотоков и работы массового пассажирского 
транспорта



Изучение расселения населения



Спасибо за внимание

Бобылев Александр,
Главный инженер,
АО «Уралмаркшейдерия»,
Порядковая 1, 10, Челябинск
8(351)211-44-32
info@utmp.ru
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