РЕШЕНИЕ
заседания учебно-методической комиссии по геодезии ФУМО
по укрупненной группе специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия»
25 марта 2016
1. Утвердить состав экспертов представителей работодателей для определения
необходимости доработки ФГОС СПО специальностей геодезического профиля в целях
обеспечения учета положений профессиональных стандартов, утвержденных приказами
Минтруда России:
Кухарь А.В., ООО «Спектр», Генеральный директор;
Ламерт Д.А., Управление Росреестра по Новосибирской области, Заместитель
руководителя, к.э.н.;
Шитиков П.К., АО «ПО Инжгеодезия», Главный инженер;
2. На основе анализа обобщенных трудовых функций профессиональных стандартов и
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, использовать для
актуализации ФГОС СПО следующих специальностей утвержденные Минтрудом России
профессиональные стандарты:
Код, наименование специальности, дата
утверждения ФГОС СПО
21.02.06,Информационные системы
обеспечения градостроительной
деятельности, 12.05.2014г., №487
21.02.05, Земельно-имущественные
отношения, 12.05.2014 г., № 486
21.02.07., Аэрофотогеодеодезия,
12.05.2014 г., № 488
21.02.08, Прикладная геодезия,
12.05.2014 г., № 489

Наличие схожего профессионального
стандарта, дата утверждения, (уровни
квалификаций в ПС),
Общероссийский классификатор занятий
10.001 Специалист в сфере кадастрового
учета, 29.09.2015. №666н .(6,7) Геодезисты,
картографы и топографы
25.017
Специалист
по
оказанию
космических
услуг
на
основе
использования данных дистанционного
зондирования Земли из космоса, от 29 мая
2015 г № 329н.(6,7,8) Геодезисты,
картографы и топографы.

3. Направить в Минобнауки России следующие предложения по оптимизации перечня
специальностей геодезического профиля укрупненной группы 21.00.00:
Утвержденный перечень специальностей
(Код, наименование специальности, дата
утверждения ФГОС СПО)
21.02.04.
Землеустройство,
12.05.2014 г., № 485
21.02.05,
Земельноимущественные
отношения, 12.05.2014 г.,
№ 486

Техник землеустроитель

Предлагаемый перечень
специальностей

21.02.04.
Землеустройство,
12.05.2014 г., № 485
Специалист
по Информационные
земельносистемы обеспечения
имущественным
градостроительной
отношениям
деятельности
и

Техник землеустроитель
Техник

21.02.06,Информационн
Техник
кадастрового учета
ые системы обеспечения
градостроительной
деятельности,
12.05.2014г., №487
21.02.07.,
Техник –
Геодезия
Аэрофотогеодеодезия,
аэрофотогеодезис
12.05.2014 г., № 488
т
21.02.08,
Прикладная
Техник –
геодезия,
геодезист
12.05.2014 г., № 489
21.02.14,
Техник 21.02.14,
Маркшейдерское дело
маркшейдер
Маркшейдерское дело
12.05.2014 г., № 495
12.05.2014 г., № 495

Техник –
геодезист

Техник маркшейдер

4. При выполнении актуализации ФГОС СПО, разработке рабочих учебных планов,
типовых и рабочих программ учитывать положения ФЗ-431 от 30.12.2015 г. «О геодезии,
картографии и пространственных данных»;
5. Рекомендовать администрациям учебных заведений:
5.1. Усилить работу по установлению контактов и заключению договоров с
работодателями для разработки совместных практикоориентированных рабочих программ
и внедрения «дуальных» методов обучения;
5.2. Для повышения престижа рабочих профессий и осуществления мотивации молодых
людей на получение профессиональной подготовки активно участвовать в региональных,
национальных конкурсах профессионального мастерства и в движении WorldSkills Russia;
6. Рекомендовать администрации Новосибирского техникума геодезии и картографии
СГУГиТ:
6.1. Признать состоявшейся номинацию «Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах», представленную на III-ей Региональной Олимпиаде по
геодезии и картографии и предложить данную номинацию в Региональный
координационный центр WorldSkills Новосибирской области;
6.2. Направить предложения в Минобрнауки РФ о включении в состав Всероссийской
Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования Региональную Олимпиаду по геодезии и картографии.
Председатель учебно-методической комиссии по геодезии
ФУМО по укрупненной группе специальностей 21.00.00
С.Н. Буровцева

