ОБРАЗОВАНИЕ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕВЕРО
ЗАПАДНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
УЧЕБНОВНЕДРЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Л.В. Михайлова («Геодезические приборы», СанктПетербург)
В 2003 г. окончила факультет освоения подземного пространства СанктПетербургского государственного
горного института им. Плеханова (ТУ) по специальности «прикладная геодезия». После окончания
института работает в ЗАО «Геодезические приборы» старшим инженером. С 2005 г. руководитель Северо
Западного регионального учебновнедренческого центра CREDO.

Современный процесс разви
тия технических средств и тех
нологий, обеспечивающих реше
ние задач в области геодезии,
маркшейдерии, топографии и
картографии, настолько интен
сивен, что их внедрение в произ
водство является весьма острой
проблемой. Переход от традици
онных технологий, сложившихся
в 1980–1990х гг., к новым циф
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Учебный класс на 15 рабочих мест (2005 г.)
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Новый учебный класс

ровым технологиям осуществить
быстро практически невозмож
но. Кроме того, организации вы
нуждены оперативно реагиро
вать на постоянно изменяющие
ся требования к ведению отчет
ной документации. Успех в таких
условиях возможен только в том
случае, если организации ис
пользуют эффективную, по воз
можности, автоматизированную
технологию ведения работ и по
стоянно занимаются повышени
ем квалификации своих сотруд
ников.
Нельзя не согласиться с ут
верждением ректора МИИГАиК
В.А. Малинниковым, что без ква
лифицированных кадров невоз
можно внедрение новых техно
логий (см. Геопрофи. — 2007.
— № 4. — С. 65–67). В настоя
щее время многие ведущие выс
шие учебные заведения России
активно включились в решение
вопросов подготовки высоко
квалифицированных специалис
тов для геодезической отрасли.
Вместе с тем, немалую работу в
этом направлении проводят
фирмыпоставщики геодезичес
кого оборудования, программно
го обеспечения и современных
технологических решений.
Одна из таких организаций —
ЗАО «Геодезические приборы»
(СанктПетербург). С момента
основания основной задачей
компании является не просто
осуществление поставок совре
менного геодезического обору
дования и программного обес

печения, а, прежде всего, предо
ставление заказчикам готовых
современных технологий прове
дения работы, уделяя особое
внимание оказанию методичес
кой и технической помощи в их
освоении.
Накопленный опыт работы с
проектноизыскательскими,
строительными, землеустрои
тельными и другими организа
циями показал, что для непо
средственного общение между
исполнителями работ и предста
вителями фирмыразработчика
целесообразно создание учеб
нометодического центра. По
этому специалисты нашей ком
пании, объединив усилия с пред
ставителями компании СП «Кре
доДиалог» (Минск, Республика
Беларусь), в 2005 г. в СанктПе
тербурге совместно открыли Се
вероЗападный региональный
учебновнедренческий центр
(РУВЦ) CREDO, который вошел в
единую сеть учебных центров,
созданных СП «КредоДиалог».
Для проведения учебных се
минаров был организован спе
циализированный
учебный
класс на 15 рабочих мест
(рис. 1). Постепенно накаливал
ся опыт, совершенствовалась
методика обучения, помещение
учебного класса было заменено
на более просторное и удобное
для участников семинаров
(рис. 2).
В настоящее время в центре
ведется подготовка специалистов
по следующим направлениям:
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— инженерногеодезические
изыскания;
— инженерногеологические
изыскания;
— проектирование автомо
бильных дорог и генпланов.
Следует отметить, что подго
товка по отдельным направлени
ям особенно удобна для крупных
организаций, выполняющих пол
ный комплекс проектноизыска
тельских работ. Специалисты
различных отделов, проходя по
очередно обучение, рассматри
вают также вопросы, касающие
ся взаимодействия с другими
подразделениями. В результате
они овладевают методикой ра
боты для решения задач своего
отдела и получают знания по об
мену информацией для последу
ющей работы с другими отдела
ми.
Обучение специалистов ве
дется в соответствии с утверж
денной программой для каждого
направления с учетом возмож
ностей программного комплекса
CREDO. Учебнометодический
материал основан на реальных
исходных данных и проектах,
предоставленных организация
мипользователями. В основе
проводимых курсов лежит зада
ча обучения специалистов не
только отдельным функциям
программного комплекса, но,
прежде всего, рассматриваются
технологические процессы для
решения необходимых произ
водственных задач.
В настоящее время существу
ет около десяти типовых учеб
ных программ по использова
нию программного комплекса
CREDO. Каждая программа ори
ентирована на недельные учеб
ные курсы с отрывом от произ
водства (рис. 3). Занятия в Севе
роЗападном РУВЦ CREDO ведут
сотрудники компании «Геодези
ческие приборы», которые про
шли подготовку и были сертифи
цированы по конкретным учеб
ным программам в СП «Кредо
Диалог». Кроме того, преподава
тели центра совместно с сотруд
никами компании «Геодезичес
кие приборы» часто дополняют
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типовые программы обучения с
учетом особенностей и специ
фики проведения работ пред
приятия, которое направило на
курсы своих специалистов. По
добный индивидуальный подход
позволяет предложить наиболее
эффективную схему обучения.
Слушатели центра перед нача
лом занятий получают рабочую
тетрадь с описанием программы
обучения, практических приме
ров и самостоятельных работ, а
также компактдиск с набором
готовых проектов и учебно
практическими заданиями и
примерами. Учебные рабочие
тетради и компактдиски помо
гают специалистам, прошедшим
обучение в центре, в последую
щем самостоятельном использо
вании ПК CREDO.
Особое внимание преподава
тели СевероЗападного РУВЦ
CREDO уделяют последующему
техническому сопровождению
специалистов, окончивших кур
сы. Как показывает практика,
учеба в центре существенно об
легчает период становления но
вой технологии ведения работ
на предприятии. При необходи
мости специалисты центра и
компании «Геодезические при
боры» выезжают в организации
для оказания помощи при внед
рении или для оперативной кор
ректировки технологии ведения
работ.
За время работы центра в нем
прошли обучение около 160 спе
циалистов более чем 100 орга
низаций из более чем 50 горо
дов, в том числе представители
ГУП «Трест ГРИИ», ФГУП «ПИ и
НИИ ВТ «Ленаэропроект», ЗАО
«ЛенТИСИЗ», Управления архи
тектуры и градостроительства
СанктПетербурга, ОАО «Калини
градпромпроект», «Комиагро
промпроект», СургутНИПИнефть,
ПК ОАО «Вологдаавтодор», ОАО
«Сибгипротранспроект», ООО
«ЛукойлКоми» и многих других
(рис. 4).
Накопленный опыт показал,
что проектноизыскательские,
землеустроительные, топогра
фогеодезические и строитель

Рис. 3
Слушатели во время занятий

Рис. 4
Слушатели очередного семинара

ные организации, оказавшиеся
перед многочисленными про
блемами переоснащения и пере
хода на новые технологии про
ведения работ, успешно справ
ляются с поставленной задачей,
используя навыки и знания, по
лученные в учебном центре.
В настоящее время Северо
Западный РУВЦ CREDO один раз
в месяц регулярно проводит
обучение в СанктПетербурге по
описанным выше направлениям.

RESUME
It is marked that the success
ful activity of any production
organization depends on the effi
cient use of the applied automat
ed technologies' capabilities. The
latter directly correlates with
qualification of the specialists.
An experience of the North
Western regional education and
innovation center CREDO on train
ing specialists from the planning
and surveying, construction, land
use planning and other organiza
tions is shared.

