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Проведен анализ профессиональных стандартов, приведенных в приложении проекта 
актуализированного федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное 
зондирование.  

Сделан вывод о том, что в ряде профессиональных стандартов либо не указаны основ-
ные виды геодезической деятельности, либо обобщенные трудовые функции в явном виде не 
несут геодезической направленности, либо не указаны геодезические направления подготов-
ки и специальности в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по 
образованию (ОКСО). Сформировать требования к профессиональным компетенциям выпу-
скника, используя только имеющиеся профессиональные стандарты, не представляется воз-
можным. Программа бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО++ не может быть ограничена 
содержательно приведенными профессиональными стандартами. Для формирования профес-
сиональных компетенций необходимо разработать профессиональные стандарты с учетом 
видов профессиональной деятельности и обобщенных трудовых функций при решении на-
учных и производственных задач геодезии. 
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Введение 

 
С 1 сентября 2019 г. образовательные организации переходят на новые фе-

деральные государственные образовательные стандарты (ФГОС ВО 3++), ак-
туализация которых осуществляется в части разделов, содержащих описание 
профессиональной деятельности и требований к результатам освоения основ-
ной образовательной программы на основе соответствующих профессиональ-
ных стандартов (ПС) [1, 2]. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, разрабаты-
вают образовательные программы в соответствии с актуализированными феде-
ральными государственными образовательными стандартами и с учетом соот-
ветствующих примерных образовательных программ. 

Основной целью актуализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов является решение проблемы сближения рынков труда и об-
разования в условиях формирования национальной системы квалификаций. 
В настоящее время отсутствует единый подход к применению профессиональ-
ных стандартов при формировании ФГОС и основных профессиональных обра-
зовательных программ. 

В период 2017–2018 гг. Министерством образования и науки Российской 
Федерации по ряду направлений подготовки и специальностей были утвержде-
ны федеральные государственные образовательные стандарты, актуализиро-
ванные в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ [2]. 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации ут-
верждено большое количество профессиональных стандартов, в которых указан 
вид профессиональной деятельности, сформулирована ее цель, виды экономи-
ческой деятельности, требования к образованию, обучению и  опыту практиче-
ской работы, возможные наименования должностей и  профессий в соответст-
вии с Общероссийскими классификаторами (ЕКС, ОКЗ, ОКПДТР, ОКСО), дана 
функциональная карта вида профессиональной деятельности и указаны трудо-
вые функции (необходимые знания и умения) [3]. 

В настоящий момент выделены 34 области профессиональной деятельно-
сти, включая «Сквозные виды профессиональной деятельности». Классифика-
ция профессиональных стандартов по областям профессиональной деятельно-
сти [4] отражается в коде ПС. Область профессиональной деятельности являет-
ся определяющей для выбора профессиональных стандартов, сопрягаемых 
с ФГОС ВО.  
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Проблема 
 

Для направления подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондиро-
вание (уровень бакалавриата) на сайте «Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования» [5] размещен проект феде-
рального государственного образовательного стандарта для общественного об-
суждения. В первом разделе представлен перечень профессиональных стандар-
тов, соответствующих областям профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата: 01 Образование и наука (в сфере профес-
сионального обучения, профессионального образования, дополнительного об-
разования, в сфере научных исследований), 10 Архитектура, проектирование, 
геодезия, топография и дизайн, 25 Ракетно-космическая промышленность, 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности. Также дается уточнение, 
что выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях и/или сферах профессиональной деятельности при условии соответст-
вия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-
фикации работника. 

Анализируя содержательную часть профессиональных стандартов, прихо-
дится констатировать тот факт, что разработчики ФГОС ВО по направлению 
21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование столкнулись с проблемой от-
бора ПС, отражающих топографо-геодезическую деятельность. В большей час-
ти приведенных в проекте ПС области профессиональной деятельности в сфере 
геодезии не обозначены или обозначены не в полной мере.  

1. Область профессиональной деятельности 01 Образование и наука 
(в сфере профессионального обучения, профессионального образования, до-
полнительного образования, в сфере научных исследований), которая представ-
лена в проекте стандарта ПС «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионального образования», 
позволяет довольно полно сформулировать педагогический тип задач и сфор-
мировать профессиональные компетенции, освоив которые выпускник будет 
востребован на рынке труда. 

2. В ПС 10.001 «Специалист в сфере кадастрового учета» указана трудовая 
функция «внесение в государственный кадастр недвижимости (ГКН) картогра-
фических и геодезических основ государственного кадастра недвижимости», но 
не указаны геодезические направления подготовки, соответствующие Обще-
российскому классификатору специальностей по образованию. 

3. В ПС 10.002 «Специалист в области инженерно-геодезических изыска-
ний» указан вид профессиональной деятельности  «деятельность в области 
инженерно-геодезических изысканий»; приведены трудовые функции с пере-
числением полевых геодезических работ, но указан код квалификации – 5, что 
не соответствует уровню высшего образования. Поэтому при актуализации 
требований ФГОС ВО данные трудовые функции могут быть учтены только 
для программ бакалавриата прикладной направленности [1]. 
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Сфера профессиональной деятельности геодезиста не ограничивается 
только изысканиями, поэтому необходима разработка ПС, отражающих дея-
тельность при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных 
объектов разного назначения.  

4. В ПС 10.003 «Специалист в области инженерно-технического проекти-
рования для градостроительной деятельности» виды профессиональной дея-
тельности, обобщенные трудовые функции в явном виде не несут геодезиче-
ской направленности, не указаны геодезические направления подготовки и спе-
циальности в соответствии с ОКСО. 

5. ПС 25.009 «Специалист по использованию результатов космической 
деятельности» и 25.044 «Специалист по применению геоинформационных сис-
тем и технологий для решения задач государственного и муниципального уров-
ня» приводят виды экономической деятельности «деятельность геодезическая и 
картографическая» и «деятельность топографо-геодезическая», соответственно, 
приведены обобщенные трудовые функции, которые способен выполнять бака-
лавр по направлению подготовки 21.03.03 Геодезия и дистанционное зондиро-
вание.  

6. ПС 25.017 «Специалист по оказанию космических услуг на основе ис-
пользования данных дистанционного зондирования Земли из космоса» содер-
жит вид профессиональной деятельности, обобщенные трудовые функции по 
использованию данных дистанционного зондирования Земли, к выполнению 
которых возможно подготовить выпускника образовательной программы, и на 
основе которых, соответственно, должны быть сформированы профессиональ-
ные компетенции. 

7. В ПС 25.018 «Специалист по оказанию космических услуг на основе ис-
пользования глобальных навигационных спутниковых систем» и 25.049 «Ин-
женер-исследователь по развитию спутниковых навигационных систем» приве-
дены виды профессиональной деятельности – «создание космических продук-
тов и оказание космических услуг на основе использования глобальных навига-
ционных спутниковых систем (ГНСС)» и «разработка перспективных методов 
и технологий глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), мони-
торинг навигационных полей ГНСС и их функциональных дополнений (ФД)», 
соответственно, подразумевающие трудовые функции, которые способен вы-
полнять геодезист, но не указаны геодезические направления подготовки и спе-
циальности, должности (профессии). 

8. Профессиональные стандарты 40.008 «Специалист по организации 
и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими рабо-
тами» и 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструк-
торским работам» содержат виды профессиональной деятельности и обобщен-
ные трудовые функции, которые, безусловно, способен выполнять выпускник 
академической направленности подготовки. 

Принимая во внимание перечисленные проблемы, разработка примерных 
основных образовательных программ вызовет большие трудности. Полное от-
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сутствие профессиональных стандартов для геодезических направлений и спе-
циальностей ощущается довольно остро, учитывая, что они востребованы на 
производстве в разных отраслях экономики страны.  

 
Выводы 

 
В перечисленных профессиональных стандартах не указаны основные ви-

ды геодезической деятельности: определение координат и высот точек земной 
поверхности, их изменения во времени, определение фигуры и гравитационно-
го поля Земли, разработка систем координат и преобразования между ними, 
создание геодезических сетей специального назначения и др. Это значит, что 
сформировать требования к профессиональным компетенциям выпускника, ис-
пользуя только имеющиеся профессиональные стандарты, невозможно. 

Программа бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО++ не может быть 
содержательно ограничена приведенными профессиональными стандартами.  

Назрела необходимость разработки профессиональных стандартов с уче-
том видов профессиональной деятельности и обобщенных трудовых функций 
геодезической отрасли, которые при освоении образовательной программы в 
сфере геодезической деятельности позволят выпускнику получить требуемую 
квалификацию и быть востребованным на рынке труда. 

 
Предложения 

 
В соответствии с правилами разработки и утверждения профессиональных 

стандартов [6] авторы предлагают разработать профессиональный стандарт, ох-
ватывающий один из видов профессиональной деятельности: специалист в об-
ласти высокоточного определения координат и высот точек земной поверхно-
сти. Разработку стандарта необходимо выполнять в строгом соответствии с 
нормативно-правовыми актами [7–9] и организовать обсуждение проекта про-
фессионального стандарта с работодателями и их объединениями, профессио-
нальными сообществами, саморегулируемыми организациями, профессиональ-
ными союзами и их объединениями, федеральными и региональными органами 
исполнительной власти и другими организациями [10–13]. 

Функциональная карта вида профессиональной деятельности должна со-
держать описание следующих обобщенных трудовых функций:   

− планирование и организация работ по высокоточному определению ко-
ординат и высот точек земной поверхности; 

− подготовка и выполнение полевых работ;  
− выполнение тестирований, исследований, поверок, юстировок приборов 

и инструментов, предназначенных для проведения полевых работ; 
− математическая обработка и оценка качества результатов полевых изме-

рений; 
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− проведение анализа и интерпретация результатов высокоточного опреде-
ления координат и высот точек земной поверхности. 

При разработке функциональной карты вида профессиональной деятельно-
сти необходимо учитывать квалификационный уровень, который позволит уста-
новить связь между уровнем квалификации и уровнем высшего образования.  

Программы бакалавриата соответствуют 6-му квалификационному уров-
ню, но при разработке программы бакалавриата прикладной направленности 
могут соответствовать 5-му квалификационному уровню; программы магистра-
туры и специалитета соответствуют 7-му квалификационному уровню; про-
граммы аспирантуры соотнесены с 8-м и 9-м уровнями квалификации. 

Квалификационный уровень может быть достигнут различными способами:  
− обучением по основным профессиональным образовательным программам; 
− повышением квалификационного уровня по дополнительным профес-

сиональным образовательным программам; 
− прохождением стажировок на предприятии, накоплением опыта рабо-

ты и т. д. 
В профессиональном стандарте «Специалист в области высокоточного оп-

ределения координат и высот точек земной поверхности» предполагается раз-
работать обобщенные трудовые функции для нескольких квалификационных 
уровней начиная с системы среднего профессионального образования и закан-
чивая программой аспирантуры системы высшего образования, с целью реали-
зации преемственности и непрерывности подготовки выпускника для решения 
различных задач рынка труда.  
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The analysis of the professional standards given in the appendix of the project of the updated 
federal state educational standard of the higher education in the field of 21.03.03 Geodesy and Re-
mote Sensing is carried out. The conclusion is drawn that in a number of professional standards or 
main types of geodetic activity are not specified, either the generalized labor functions in an explicit 
form do not have geodetic orientation, or the geodetic directions of preparation and specialty ac-
cording to OKSO are not specified. The program of a bachelor degree according to FGOS 3++ can-
not be limited to substantially provided professional standards. It is necessary to develop profes-
sional standards taking into account types of professional activity and generalized labor functions at 
the solution of scientific and production problems of geodesy for formation of professional compe-
tences. 

 
Key words: professional standards, main educational program, FGOS 3++, standard and legal 

documents, Geodesy and Remote Sensing, activity geodetic, generalized labor functions, qualifica-
tion level. 
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