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«ГЕОДЕЗИЯ» В СПИСКЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕМПИОНАТА
WORLDSKILLS RUSSIA*
WorldSkills
International
(www.worldskills.org) — между
народная некоммерческая ас
социация, целью которой явля
ется совершенствование стан
дартов профессиональной под
готовки и квалификации спе
циалистов,
популяризация
престижа рабочих профессий
за счет проведения междуна
родных соревнований. Она бы
ла основана в 1953 г. В настоя
щее время членами ассоциации
являются 75 стран. Основная
деятельность
WorldSkills
International заключается в
проведении профессиональных
соревнований
различного
уровня для молодых людей в
возрасте до 22 лет. Раз в два го
да проходит мировой чемпио
нат
рабочих
профессий
WorldSkills, который также на
зывают «Олимпиадой для рабо
чих рук».
Первый Всероссийский кон
курс
рабочих
профессий
WorldSkills Russia состоялся в
2013 г., в Тольятти. В нем при
няли участие более 300 конкур
сантов. В 2014 г., в соответ
ствии с Распоряжением Прави
тельства РФ, был учрежден со
юз «Агентство развития про
фессиональных сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия» (http://worldskills.ru).
Целью создания Союза являет
ся содействие его членам в осу
ществлении деятельности, на
правленной на развитие про
фессионального образования в
соответствии со стандартами
WorldSkills International для
обеспечения экономики России
высококвалифицированными

рабочими кадрами, повышения
роли профессиональной подго
товки в социальноэкономиче
ском и культурном развитии
страны.
Финал Национального чем
пионата «Молодые про
фессионалы» (WorldSkills
Russia) 2016 г.
Финал чемпионата прошел с
23 по 27 мая 2016 г., в Между
народном выставочном центре
«КрокусЭкспо» (Московская
обл.) В соревнованиях приняли
участие 849 конкурсантов в
возрасте от 18 до 22 лет из 64
регионов РФ. Впервые, среди
99 компетенций из самых раз
личных сфер, была представле
на «Геодезия».
Участниками финала в ком
петенции «Геодезия» стали ко
манды из следующих учебных
заведений:
— Московский колледж ар
хитектуры и градостроитель
ства;
— Московский геологораз
ведочный техникум (Клин, Мос
ковская обл.);
— Кузбасский техникум ар
хитектуры, геодезии и строи
тельства (Кемерово);
— Курганский государствен
ный колледж (Челябинская
обл.);
— Лениногорский нефтяной
техникум (Республика Татар
стан);
— Лисинский лесной кол
ледж (Ленинградская обл.).
За три дня конкурсантам
предстояло выполнить не
сколько заданий, которые вклю
чали полевые и камеральные

работы. Все задания участники
выполняли с помощью геодези
ческого оборудования Leica
Geosystems, изготовленного в
рамках программы импортоза
мещения на АО «ЭОМЗ».
Победителем соревнований
в компетенции «Геодезия» ста
ла команда Кузбасского техни
кума архитектуры, геодезии и
строительства — студенты
Ирина Глобина (III курс) и Сте
пан Киселев (II курс). На вто

Камеральноя обработка

Полевые измерения

* Статья подготовлена редакцией журнала «Геопрофи» по материалам с сайтов http://worldskills.ru и www.navgeocom.ru.
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Победители финала чемпионта 2016 г. в компетенции
«Геодезия»

ром месте — команда Москов
ского геологоразведочного
техникума. Третье место поде
лили между собой команды
Московского колледжа архи
тектуры и градостроительства
и Курганского государственно
го колледжа.
Итоги финала чемпионата
опубликованы на официальном
сайте: http://2016.finalwsr.ru.
О компетенции «Геодезия»
Включение
компетенции
«Геодезия» в национальный
чемпионат WorldSkills Russia
открывает для молодых людей,
выбравших своей профессией
специальность «прикладная
геодезия», возможность между
народного сотрудничества в
данном направлении для дости
жения мировых стандартов.
Проведение чемпионата по
данной компетенции будет спо
собствовать:
— внедрению в систему об
разования лучшего опыта по
обучению
специальности
«прикладная геодезия»;
— обновлению оборудова
ния образовательных организа
ций — участников соревнова
ний;
— формированию системы
оценки качества подготовки
выпускников;
— привлечению бизнес
партнеров для участия в подго

товке будущих высококвали
фицированных кадров для от
расли.
Одним из направлений мо
дернизации образования в Рос
сии по специальности «прик
ладная геодезия» является
внедрение в образовательный
процесс новых технологий,
формирование профессиональ
ных и общих компетенций с
учетом стандартов WorldSkills
International. Это позволит рас
ширить возможности подготов
ки специалистов, отвечающих
самым высоким требованиям, в
том числе и мировых стандар
тов.
Как стать участником На
ционального чемпионата
«Молодые профессиона
лы» (WorldSkills Russia)
Финал Национального чем
пионата «Молодые профессио
налы» (WorldSkills Russia) в
2017 г. пройдет в Краснодар
ском крае, причем количество
командучастников в компетен
ции «Геодезия» планируется
увеличить с 6 до 10. У будущих
конкурсантов еще есть время
подготовиться и побороться за
участие в финале в рамках ре
гиональных чемпионатов.
Приоритет для участия в фи
нале будет у тех регионов, кото
рые проведут у себя региональ
ные чемпионаты по компетен

ции «Геодезия». Согласно пра
вилам (http://worldskills.ru),
один субъект РФ вправе зая
вить одну команду (два конкур
санта) по компетенции «Геоде
зия» и одного эксперта для
участия в чемпионате.
Точное количество команд
участников финала в 2017 г. по
компетенции «Геодезия» будет
утверждаться техническим ди
ректором WorldSkills Russia.
Региональные координаци
онные центры (РКЦ) субъектов
РФ организуют Региональные
чемпионаты «Молодые профес
сионалы» (WorldSkills Russia).
РКЦ регистрирует количество
команд по выбранной компе
тенции от каждой организа
ции. Количество команд в ком
петенции «Геодезия» в регио
нальном чемпионате должно
быть не менее 5. Субъект РФ
имеет право для проведения
регионального
чемпионата
пригласить участников из дру
гих субъектов РФ. РКЦ должен
проинформировать о проведе
нии регионального чемпионата
все учреждения, которые име
ют право принять в нем учас
тие, не менее, чем за три ме
сяца.
По вопросам о порядке и ус
ловиях участия в Националь
ном чемпионате «Молодые про
фессионалы»
(WorldSkills
Russia) 2017 г. можно обра
щаться к Елене Давыдовой, за
местителю главного эксперта
финала чемпионата в компе
тенции «Геодезия», руководи
телю направления по сотрудни
честву с высшими и средними
учебными заведениями РФ ком
пании НАВГЕОКОМ, по email:
Elena.Davydova@navgeocom.
В следующем номере журна
ла «Геопрофи» будет опублико
вана статья А.С. Никулина,
преподавателя спецдисциплин,
председателя ЦМК ГАПОУ «Куз
басский техникум архитекту
ры, геодезии и строитель
ства».
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