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В настоящее время главной
особенностью развития отече
ственной строительной отрасли
является переход на саморегу
лирование. Эта система предус
матривает новые условия допус
ка юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей к
осуществлению строительной и
изыскательской деятельности
на территории Российской Фе
дерации. Саморегулирование —
новая форма нормативнопра
вового регулирования взаимо
отношений между производите
лями и потребителями продук
ции и услуг. Она касается не
только строителей, проектиров
щиков и изыскателей, но и спе
циалистов других производст
венных отраслей. Закон РФ «О
саморегулируемых организаци
ях» от 01.12.2007 г. № 315ФЗ
определяет саморегулирование
как самостоятельную и инициа
тивную деятельность, осуществ
ляемую субъектами предприни
мательской или профессиональ
ной деятельности, содержанием
которой являются разработка и
установление стандартов и пра
вил функционирования, а также
контроль над соблюдением тре
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бований указанных стандартов
и правил.
На стадии становления само
регулирования возникает ряд
вопросов, на большинство из
которых отсутствуют ответы, хо
тя в строительной отрасли эта
система должна функциониро
вать в полном объеме уже в на
чале 2010 г. Согласно принятым
нормативным актам, членство в
саморегулируемой организации
будет являться обязательным
требованием для лиц, выполня
ющих инженерные изыскания,
осуществляющих подготовку
проектной документации, а так
же строительство.
Каким же образом теперь
трактуется возможность присут
ствия строительной компании в
сфере услуг? Раньше, чтобы
приступить к строительству,
фирма должна была получить
лицензию на право осуществле
ния этой деятельности. Теперь
процесс выдачи лицензий упра
зднен, а официальное разреше
ние на допуск к работам можно
получить, только став членом
одной из саморегулируемых ор
ганизаций (СРО). СРО образуют
ся на базе различных профиль

ных ассоциаций и призваны
стать своего рода «страховыми»
объединениями. В случае ка
койлибо чрезвычайной ситуа
ции на объекте компании, само
регулируемая организация, в
которую входит данная компа
ния, обязана возместить потери
из собственного компенсацион
ного фонда.
Федеральный закон предпо
лагает объединение строитель
ных компаний по профессио
нальному признаку: инженер
ные изыскания, подготовка про
ектной документации и строи
тельство, реконструкция, ремонт
объектов капитального строи
тельства. Саморегулируемые ор
ганизации должны разрабаты
вать и утверждать стандарты и
правила предпринимательской
или профессиональной деятель
ности, обязательные для выпол
нения всеми членами СРО, а так
же организовывать профессио
нальное обучение и проводить
аттестацию их сотрудников.
Исходя из последнего поло
жения, в период перехода стро
ительной отрасли на саморегу
лирование, получение профес
сионального образования при
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обретает особенную актуаль
ность и требует принятия безот
лагательных практических мер.
Известно, что невысокое качест
во конечной строительной про
дукции во многом связано с низ
кой квалификацией не только
рабочих, но и инженернотехни
ческих кадров.
Одним из принципиальных
вопросов является стратегия
обучения и аттестации персона
ла. И речь здесь, прежде всего,
идет о повышении квалифика
ции и переподготовке сотрудни
ков. Основная проблема состоит
в том, чтобы понять, какие зна
ния должны получить специали
сты производственных органи
заций в центрах повышения ква
лификации.
К основным задачам центров
повышения квалификации мож
но отнести:
— разработку программ спе
циализированных курсов и те
матических семинаров;
— адаптацию программ к ре
гиональным и отраслевым осо
бенностям развития техники и
технологий;
— мониторинг их реализации
в соответствии с основными по
требностями личности и обще
ства;
— совершенствование орга
низации кадрового и методиче
ского обеспечения учебного
процесса;
— консолидацию целей ве
дущих сотрудников центра для
определения и решения страте

гических учебнометодических
и организационных задач;
— разработку электронных
учебных пособий и программ
ных средств;
— выявление и устранение
разрывов между ожидаемым и
воспринимаемым
качеством
обучения.
Основными целями должны
быть следующие:
— повышение качества мето
дического сопровождения учеб
ного процесса;
— удовлетворение потребно
стей в профильном повышении
знаний представителей геоде
зических и изыскательских ор
ганизаций, выполняющих рабо
ты в области инженерных изыс
каний и обеспечения строитель
ства;
— повышение уровня инже
нерной грамотности и качества
технического образования.
При этом необходимо соблю
сти баланс между теоретически
ми знаниями и практическими
навыками и умениями. Для каж
дого направления такое соотно
шение свое.
Большинство специалистов
сходятся во мнении, что для ус
пешного достижения отмечен
ных целей необходимо, прежде
всего, сотрудничество учебных
заведений и компаний — по
ставщиков новых технологий и
оборудования, имеющих прак
тический опыт их освоения.
На инженерностроительном
факультете СанктПетербургско

Рис. 1
Учебный класс ЗАО «Геодезические приборы»

го государственного политехни
ческого университета (СПбГПУ)
разрабатываются курсы по раз
нообразным
направлениям
строительного производства,
включая автоматизированные
системы проектирования и ком
плексные инженерные изыска
ния. Создано несколько курсов
под общим названием «Геодези
ческое обеспечение строитель
ства». В этих учебных програм
мах, безусловно, преобладают
практические занятия. Решение
о такой программе курсов было
принято после обсуждения с
представителями строительных
компаний, а также на основе
анализа текущего состояния
строительной отрасли.
В современных условиях спе
циалисту необходимо постоян
но овладевать новыми методами
и технологиями, включая работу
с автоматизированным элек
тронным оборудованием и про
граммновычислительными сис
темами и комплексами. Их осво
ение требует не только качест
венного среднего специального
и высшего образования, но и ре
гулярного получения знаний на
курсах повышения квалифика
ции. В области инженерной гео
дезии все это невозможно без
знакомства с новыми средства
ми измерений и обработки дан
ных. За последние годы разви
тие геодезического приборост
роения обеспечило мощный
прорыв в области технологичес
ких решений, направленных, в
первую очередь, на автоматизи
рованные системы сбора, обра
ботки и хранение информации.
В настоящее время такие науки
как геодезия и картография
развиваются быстрыми темпами
и неразрывно связаны с ком
пьютерными технологиями. Уже
трудно представить специалис
та, выполняющего геодезичес
кие измерения без электронных
тахеометра, теодолита и нивели
ра, геодезических систем гло
бальной спутниковой навига
ции, полевых компьютерных си
стем сбора и обработки данных.
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Программы курсов повыше
ния квалификации на протяже
нии последних лет разрабатыва
ются СПбГПУ совместно с ЗАО
«Геодезические
приборы»
(СанктПетербург), которое яв
ляется ведущим поставщиком
геодезического оборудования в
северозападных регионах РФ. С
момента создания компании в
2001 г. ее руководство ставило
целью не просто продажу обо
рудования, а решение комплекс
ной задачи — поставку, обуче
ние и внедрение современных
технологий с последующим га
рантийным и постгарантийным
обслуживанием оборудования и
приборов, непрерывной кон
сультационной работой с поль
зователями при освоении новых
технологических решений.
Специалисты компании «Гео
дезические приборы» не только
помогают в разработке учебных
программ, но и постоянно участ
вуют в проведении практичес
ких занятий, предоставляя мате
риальную базу. Компания рас
полагает современным учебным
классом, полностью оснащен
ным необходимым оборудова
нием для проведения как лекци
онных, так и практических заня
тий (рис. 1). При этом основная
часть занятий направлена не на
изучение теоретических основ и
чтение обзорных лекций о суще
ствующих приборах и программ
ном обеспечении, а на практи
ческое обучение работе с при
борами и программными средст
вами, включая тренинг (рис. 2).
В результате достигается согла
сованность стратегий и методов
работы преподавателей универ
ситета и сотрудников компании.
В настоящее время геодезия,
как и другие сферы производст
венной деятельности, не может
существовать без компьютери
зированных программных ком
плексов. В программу курсов
включено знакомство и освое
ние автоматизированных систем
обработки и анализа данных,
используемых при геодезичес
ком обеспечении строительства.
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Рис. 2
Практические занятия на курсах повышения квалификации

Следовательно, современный
специалист геодезического про
филя на курсах повышения ква
лификации должен получить
следующие знания.
1. Теоретические знания в
области:
— изменившихся требований
к составу геодезических работ
на основе действующих и разра
батываемых нормативнотехни
ческих документов;
— современного состояния
геодезического оборудования
применительно к конкретным
видам работ;
— современного состояния
программного обеспечения для
сбора и обработки геодезичес
ких данных в полевых и каме
ральных условиях.
2. Практические навыки ра
боты с оборудованием и про
граммными средствами с ориен
тацией на новые технологичес
кие решения.
Именно на этой основе пост
роен курс «Геодезическое обес
печение строительства», разра
ботанный СПбГПУ и ЗАО «Геоде
зические приборы». Он рассчи
тан на 72 часа, а по его оконча
нию слушателям выдается сви
детельство государственного
образца.
В 2009 г. было проведено
обучение нескольких групп на
курсах повышения квалифика
ции, участниками которых стали
представители строительных и

изыскательских организаций из
северозападных регионов РФ.
Положительный опыт проведе
ния курсов и отзывы слушателей
подчеркивают
целесообраз
ность работы в этом направле
нии.
Кроме того, на инженерно
строительном
факультете
СПбГПУ разработаны и реализу
ются программы профессио
нальной переподготовки специ
алистов по направлению «Стро
ительство», продолжительнос
тью до 500 часов.
С предлагаемыми программа
ми повышения квалификации
можно ознакомиться на сайте
инженерностроительного фа
культета СПбГПУ (www.stroikur
si.spb.ru) и на сайте ЗАО «Геоде
зические приборы» (www.geo
pribori.ru).

RESUME
The necessity of education and
certification of construction com
panies' staff at the advance train
ing centers due to the building
sector transfer to the selfcontrol
is marked. The requirements for
the studies arrangement and
scope at the advance training
centers are considered. An experi
ence
of
conducting
the
«Construction Geodetic Support»
course developed by the St.
Petersburg State Polytechnical
University and Geodezicheskie
Pribory (Geodetic Instruments)
JSC is described.

