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Введение
Место образования в жизни об-

щества во многом определяется той 
ролью, которую играют в общест
венном развитии знания людей, их 
опыт, умения, навыки, возможности 
развития профессио нальных и лич-
ностных качеств.

Достаточно высокий уровень 
белорусской системы образования 
способствовал принятию Беларуси 
в Европейское пространство высше-
го образования (май 2015 г.). Именно 
поэтому актуальность и практическая 
значимость изучаемых дисциплин 
значительно возросли. цель образо-
вательной системы – формирование 
личности обучающихся, где реали-
зация ее возможна на основе компе-
тентностного подхода. 

Концептуальные основы совре-
менного белорусского образования 
нашли отражение в статье министра 
образования Республики Беларусь 
М. А. Журавкова «Еще раз о системе 
образования»,  в которой он, рассмат
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В статье изложены концептуальные основы подготовки студентов по специальности «Космоаэрокартогра-
фия» в Республике Беларусь. Отражены фундаментальные принципы и общие цели обучения; определены за-
дачи, к решению которых должны быть подготовлены выпускники данной специальности. Представлена про-
грамма подготовки студентов в системе «Учреждение образования – производство» на примере работы филиала 
кафедры геодезии и картографии БГУ в РУП «Белгеодезия»

ривая стратегию развития белорус-
ского образования, выделил несколь-
ко базовых положений, на которых 
должна строиться данная стратегия:

главная задача – научить учиться, 
постоянно самосовершенствоваться че-
рез систему непрерывного образования;

совершенствовать образователь-
ные программы в направлении вы-
работки разумного баланса между 
универсальностью знаний, их фунда-
ментальным характером и практико
ориентированностью на потребности 
реального сектора экономики;

усилить профессиональноори-
ентационную работу среди обучаю-
щихся [2].

Эти фундаментальные принци-
пы положены в основу подготовки 
студентов по специальности «Кос-
моаэрокартография» в Белорусском 
государственном университете (да-
лее – БГУ).

Основная часть
В связи с необходимостью подго-

товки кадров для картографогеоде-

зической отрасли, а также в области 
науки и производства, нацеленных на 
получение, обработку и практическое 
использование данных дистанцион-
ного зондирования Земли, на геогра-
фическом факультете БГУ в 2011 г. 
в рамках специальности «География» 
открыто научнопроизводственное 
направление «Космоаэрокартогра-
фия» с присвоением выпускникам 
квалификации «Географ. Картограф». 
С 2013 г. ведется обучение по специ-
альности «Космоаэрокартография». 
В соответствии с образовательным 
стандартом данная специальность от-
носится к профилю и направлению 
образования «Естественные науки» 
и обеспечивает получение квали-
фикации «Географ. Специалист по 
картографогеодезической деятель-
ности». Срок обучения по данной 
специальности составляет 5 лет. Еже-
годный набор студентов  на дневную 
форму обучения в среднем 12 человек 
(10 – на бюджетную и 2 – на плат-
ную). В 20152016 учебном году про-
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изведен набор на заочное отделение. 
Ведущим подразделением в подго-
товке студентов по специальности 
«Космоаэрокартография» на геогра-
фическом факультете является кафе-
дра геодезии и картографии.

Общие цели подготовки специ-
алиста:

формирование и развитие со-
циальнопрофессиональной компе-
тентности, позволяющей сочетать 
академические, профессиональные, 
социальноличностные качества для 
решения задач в сфере профессио-
нальной и социальной деятельности;

формирование профессиональных 
компетенций для работы в области 
геодезии, картографии, дистанцион-
ного зондирования и отраслей приро-
допользования [5].

Объектами профессиональной 
деятельности специалистакартогра-
фа являются: географическая обо-
лочка и слагающие ее природные, 
природноантропогенные, социаль-
ноэкономические и территориально
производственные системы разного 
иерархического (глобального, регио-
нального, локального) уровня.

Выпускник специальности дол-
жен умело использовать современ-
ные технические средства, применя-
емые при топографогеодезических 
и картографических работах, выпол-
нять картосоставительские работы, 
в том числе и на основе аэрокосми-
ческой информации, обладать навы-
ками тематического дешифрирования 
различных видов материалов дис-
танционных съемок, обрабатывать 
и интерпретировать дистанционную 
информацию с применением компью-
терных технологий. 

Выпускник должен быть подго-
товлен к решению следующих задач:

проведение комплексных иссле-
дований глобальных, национальных 
и региональных отраслевых геогра-
фических проблем и визуализация 
знаний с помощью компьютерных 
технологий;

выявление и оценка природно
ресурсного потенциала регионов 
и стран с помощью методов дистан-
ционного зондирования и определе-
ние возможностей их хозяйственного 
освоения;

проведение исследований по 
проектированию, составлению и из-
данию карт различного назначения: 
топографических, общегеографичес

ких, тематических и комплексных 
в области наук о Земле;

картографический анализ общих 
и частных проблем использования 
природноресурсного потенциала 
территорий, организация экологичес
кого мониторинга с использованием 
космических снимков;

территориальное планирование, 
проведение топографических, зе-
мельнокадастровых и землеустрои-
тельных работ, картографическая 
экспертиза социальноэкономической 
и хозяйственной деятельности на 
территориях разного иерархического 
уровня;

разработка схем особо охраня-
емых природных территорий (за-
поведников, национальных парков) 
и составление карт их функцио-
нального зонирования на бумажных 
и электронных носителях;

составление проектов район-
ной планировки, генеральных пла-
нов городских поселений, схем 
террито риальной организации при-
родопользования, оптимизация схем 
природного, административнотер-
риториального и социальноэконо-
мического районирования;

использование и разработка 
географических информацион-
ных систем, подготовка цифровых, 
элект ронных и мультимедийных про-
изведений;

индикационное картографирова-
ние на основе использования аэро-
космической информации;

организация программноинфор-
мационного обеспечения научноис-
следовательской, проектнопроиз-
водственной, контрольноэкспертной 
и организационноуправленческой 
деятельности в области геодезии 
и картографии, дистанционного зон-
дирования природных ресурсов [5].

Подготовка специалистов соот-
ветствующей квалификации требует 
получения глубоких теоретических 
знаний по циклам социальногу-
манитарных, общенаучных, обще-
профессиональных и специальных 
дисциплин. В соответствии с образо-
вательным стандартом и учебным пла-
ном предусматривается изучение об-
щепрофессиональных и специальных 
дисциплин, приведенных в таблице 1.

Система подготовки специалистов 
организована в соответствии со сле-
дующей учебнопрограммной доку-
ментацией: 

Таблица 1 – Общепрофессиональ-
ные и специальные дисциплины

Название дисциплины
Количество
аудиторных 

часов
1 курс

Топография с основами 
геодезии 90
Введение в 
космоаэрокартографию 54
География почв с основами 
почвоведения 78
Общее землеведение 72
Геофизика 72
Геохимия 72
Геология 86
Метеорология и 
климатология 78
Биогеография 72

2 курс
Картография 72
Теория геоизображений 48
Геоинформатика 66
Геодезическое 
инструментоведение 80
ГИСоперации и 
технологии 80
Геоморфология 72
Гидрология 72
Общая топонимика 34
Ландшафтоведение 72

3 курс
Дистанционное 
зондирование природной 
среды 86
Аппаратнопрограммные 
средства ГИС 86
цифровая модель 
местности 56
Проектирование и 
составление карт 70
Оформление карт и 
компьютерный дизайн 62
Информационные 
технологии в картографии 58
Инженерная геоморфология 52
Математические методы в 
географии 40

4 курс
Высшая геодезия 70
Инженерная геодезия 54
Спутниковые 
навигационные системы 54
ГИСанализ и 
моделирование 46
Фотограмметрия 64
Тематическое 
дешифрирование 58
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типовой учебный план по специ-
альности;

учебный план учреждения высше-
го образования по специальности;

типовые учебные программы по 
учебным дисциплинам;

учебные программы учреждения 
высшего образования по учебным 
дисциплинам;

программы практик.
Учебный процесс обеспечивают 

профессорскопреподавательский сос
тав кафедры (1 доктор наук, 5 канди-
датов наук, 2 старших преподавателя 
и 2 преподавателя) и других учрежде-
ний образования (БНТУ и БГТУ), 
а также специалисты профильных (ба-
зовых) предприятий РУП «Белгеоде-
зия», «Белкартография» и «Белгипро-
дор» (1 доктор наук, 3 кандидата наук, 
3 старших преподавателя) на услови-
ях совмещения. 

Преподаватели кафедры регуляр-
но повышают свою квалификацию 
и проходят стажировки в учебных 
и образовательных центрах.

Повышению качества образова-
ния способствуют информационные 
методы. По базовым дисциплинам 
разработаны электронные учебноме-
тодические комплексы в сетевой обра-
зовательной платформе  «eUniversity». 
В сетевом окружении географического 
факультета и в электронной библиоте-
ке размещаются учебные материалы 
и лекциипрезентации.

В целях осуществления эффектив-
ного сотрудничества в направлениях, 
связанных с научной, производствен-
ной, инновационной деятельностью, 
повышения уровня подготовки студен-
тов картографогеодезического профи-
ля и их адаптации в процессе обуче-
ния к конкретным производственным 
условиям,  а  также укрепления науч-
ных связей на основании совместных 

Рисунки 1, 2 – Студенты БГУ в учебном классе филиала кафедры РУП «Белгеодезия»

Окончание таблицы 1 

Название дисциплины
Количество
аудиторных 

часов
ГИСкартографирование 
природных ресурсов 48
цифровая обработка 
аэрокосмических снимков 60
Тематическое 
картографирование 54
Математическая 
картография 54
Технология 
картографического 
производства 54
Компьютерная графика 54
Транскрипция 
географических названий 
(факультатив) 24

5 курс
Атласное 
картографирование 52
Экологическое 
картографирование 48
Дистанционный 
мониторинг геосистем 56
Инженерное обустройство 
территории 48
Социальноэкономическая 
картография 44
Организация и экономика 
картографического 
производства 48
Космическое землеведение 48
Дистанционная спектро
метрия природнотеррито
риальных комплексов 54
Методы ландшафтной 
индикации в картографии 54
Издание карт и основы 
полиграфического произ
водства 50
Современные проблемы 
картографии 72

исследований в 2015 г. открыт фили-
ал кафедр БГУ и Полоцкого государ-
ственного университета (ПГУ) на базе 
РУП «Белгеодезия». 

План работы филиала кафедры 
предусматривает:

ознакомление с историей развития 
и становления картографогеодезичес
кой отрасли в Республике Беларусь;

изучение производственно
техничес кой базы и тематики работ 
РУП «Белгеодезия» и РУП «Белкар-
тография»;

подготовку планов производ-
ственных и преддипломной практик;

обсуждение тематики курсовых 
и дипломных проектов, а также на-
правлений совместных исследований.

Совместными усилиями предприя
тий «Белгеодезия», «Белкартография» 
и «Белаэрокосмогеодезия» оснащен 
компьютерный учебный класс, где соз-
даны комфортные условия для проведе-
ния занятий по специальным дисципли-
нам. Класс оборудован мультимедийной 
системой, современными компьютера-
ми на 10 рабочих мест и мес том препо-
давателя (рисунки 1, 2).

Для преподавания специальных 
дисциплин, таких, как математическая 
картография, геодезическое инстру-
ментоведение, оформление карт и ком-
пьютерный дизайн, информационные 
технологии в картографии, а также 
фотограмметрия установлено специ-
ализированное программное обеспе-
чение. Занятия проводятся опытными 
высококвалифицированными специа-
листами вышеназванных предприятий 
и преподавателями БГУ.

Кроме того, для обеспечения учеб-
ного процесса на географическом фа-
культете БГУ оборудован кабинет 
«Аэрокосмических методов исследо-
ваний», где проводятся лабораторные 
и практические занятия по предметам: 
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дистанционное зондирование природ-
ной среды, тематическое дешифриро-
вание, дистанционный мониторинг ге-
осистем, космическое землеведение, 
тематическое картографирование и др. 
(рисунок 3).

Программой обучения предусмат
ривается закрепление теоретического 
курса прохождением учебных практик. 
На первом курсе – топографическая, 
почвенная, геологическая, метеоро-
логическая, геоботаническая; на вто-
ром – геодезическая, геоморфологи-
ческая, гидрологическая, комплексная 
физикогеографическая и  комплекс-
ная экономикогеографическая прак-
тики. На третьем и четвертом курсах 
студенты проходят производственные 
практики в профильных (базовых) 
предприятиях и организациях – карто-
графическую и дистанционного мони-
торинга, соответственно. На пятом кур-
се – преддипломную практику.

При прохождении производствен-
ных и преддипломных практик планиру-
ется участие студентов непосредственно 
в выполнении производственных работ 
базовых предприятий картографогео-
дезической отрасли, таких как создание 
(обновление) топографических карт 
и государственных навигационных 
карт, выполнение фотограмметричес
ких и картосоставительских работ 
с использованием космической ин-
формации, полученной с Белорусского 
космического аппарата, и материалов 
цифровой аэрофотосъемки, в том числе 
камерой АDS 100 и др.

Практики на первом и втором 
курсах проводятся на учебных поли-
гонах географической станции «За-

Рисунок 5 – Студенты специальности «Космоаэрокартография» после 
очередного заседания научноисследовательского картографического кружка

падная Березина», где созданы все 
необходимые условия для выполне-
ния полевых исследований. Продол-
жительность практик составляет на 
первом курсе 30, а на втором 20 дней. 
Для выполнения камеральных работ 
оборудован учебный класс.

Для обеспечения топографичес
кой и геодезической практик в 2008 г. 
создана опорная геодезическая сеть 
учебного полигона, включающая 6 
пунктов, закрепленных постоянными 
центрами (рисунок 4). Геодезическая 
сеть построена методом спутниковых 
определений с применением одноча-
стотных и двухчастотных приемни-
ков в режимах постобработки и RTK. 
Ежегодно во время геодезической 
практики проводится сгущение сети. 
Картографическая основа представ-
лена четырьмя планшетами масштаба 
1:5 000. В настоя щее время согласно 
плану работы филиала кафедры, на-
чаты подготовительные работы по 
составлению топографических пла-
нов на территорию учебного полиго-

на «Западная Березина» фотограмме-
трическим методом под руководством 
специалис тов РУП «Белгеодезия». 

Для проведения практик имеется 
достаточная материальнотехническая 
база, представленная геодезическими 
оптическими и электронными прибо-
рами (Trimble 3305 DR и Trimble М3), 
лазерными дальномерами и спутни-
ковым оборудованием (Trimble R3 
и Trimble R64).

С РУП «Белаэрокосмогеодезия» 
заключен договор о предоставлении 
услуг для получения информации 
от постоянно действующих пунктов 
спутниковой сети точного позицио-
нирования Республики Беларусь для 
работы со спутниковыми приемника-
ми в режиме реального времени. 

В преподавании учебных дисцип
лин используются программные про-
дукты CREDO, TrimbleBusinessCenter, 
TrimbleGeomaticsOffice, ENVI, Па-
норама, ArcGIS, ArcView, Photomod, 
AutoCAD, CorelDraw, MultiSpeс, 
AdobeIlustrator, ErdasImagine.

Студенты регулярно принимают 
участие в республиканских конкур-
сах научных работ, форумах, семи-
нарах, выставках, где часто занима-
ют призовые места и отмечаются 
дипломами. 

С начала открытия специальности 
студентами научного кружка подготов-
лено и представлено 53 доклада, из них 
20 докладов на международных, 11 – на 
республиканских, 22 – на научных кон-
ференциях учреждений образования, 
а также подготовлены 3 статьи в изда-
ниях, включенных в перечень ВАК Рес-
публики Беларусь, 2 статьи на англий-
ском языке в зарубежных изданиях, 
22 статьи в других научных изданиях, 
15 тезисов научных конференций.

Регулярно проводятся заседания 
научного кружка, на которых вы-
ступают специалисты профильных 
организаций РУП «Белгеодезия», 
«Белкартография», «Белаэрокосмо-
геодезия», «Белгипродор», компании 
«КредоДиалог» и др. Проводятся тор-
жественные заседания, посвященные 
Дню работников землеустроительной 
и картографогеодезической службы, 
памятным и юбилейным датам.

На кафедре ведется подготовка 
кадров высшей квалификации по спе-
циальности «Картография». В насто-
ящее время обучение проходят трое 
соискателей.

В нынешнем году состоялся пер-
вый выпуск 15 студентов научнопро-
изводственного направления «Кос-
моаэрокартография» с присвоением 
квалификации «Географ. Картограф». 
Все студенты бюджетной формы 
обучения распределены в РУП «Бел-
геодезия», «Белкартография» и На-
вигационнотопографический центр 
Министерства обороны Республики 
Беларусь.

Заключение
Учебнопроизводственный про-

цесс в комплексной системе обу-
чения по специальности «Космоа-
эрокартография» ориентирован на 
сотрудничество с базовыми пред-
приятиями, на которых студенты, 
начиная с 1го курса, имеют воз-
можность изучить и в дальнейшем 
освоить весь производственнотех-
нологический цикл создания кар-
тографогеодезической продукции. 
Результатом всей работы в течение 
5летнего периода обучения в сис-
теме «Учреждение образования – 
производство» является подготовка 

Рисунок 4 – Наружное оформление пункта опорной 
геодезической сети учебного полигона  

на метеорологической площадке  
географической станции «Западная Березина»

Рисунок 3 – Кабинет «Аэрокосмических методов 
исследований» БГУ
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геодезия и картография
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квалифицированных специалистов 
и распределение выпускников на 
базовые картографогеодезические 
и другие предприятия системы Го-
сударственного комитета по имуще-
ству Республики Беларусь.
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CONCEPTUAL ELEMENTS 
OF THE UNIVERSITY TRAINING 
PROGRAM IN THE FIELD OF 
«AERIAL AND REMOTE SENSING 
CARTOGRAPHY»

Conceptual elements of the university 
training program in the field of «Aerial 
and Remote Sensing Cartography» in 
Belarus are presented in the article. The 
fundamental principles and common 
objectives of the learning process are 
reflected; the problems on the subject for 
solution by graduates are indicated. The 
education program at the «University& 
Enterprise» system as an example of 
collaboration of the BSU Geodesy and 
Cartography Department and the SUE 
«Belgeodesy» is presented.


