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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Временное
положение
о
системе
подготовки
и
переподготовки
кадров
для
обеспечения
Белорусской
космической системы дистанционного зондирования определяет
цель создания, основные принципы, предмет, содержание и
общую организационную структуру системы подготовки и
переподготовки кадров.
1.2.
Временное положение разработано на основе следующих
нормативных документов:
1.2.1. Указ Президента Республики Беларусь “О создании
Белорусской космической системы дистанционного
зондирования Земли” от 22 октября 2003 г. № 464 ДСП
1.2.2. Постановление Министерства образования Республики
Беларусь от 30 января 2003 г. № 3 "Об утверждении
Положения об учреждении (его подразделении),
обеспечивающем
повышение
квалификации
и
переподготовку кадров"
1.2.3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
15 июля 2002 г. № 945 "Об одобрении Государственной
программы развития системы повышения квалификации и
переподготовки руководящих кадров и специалистов
государственных органов, а также специалистов для
обеспечения приоритетных направлений социальноэкономического развития республики"
1.2.4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
23 августа 2001 г. № 1281 "О Порядке подготовки
руководителей,
должностных
лиц
и
работников
республиканских органов государственного управления,
объединений, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов, организаций, общественных объединений и
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера"
1.2.5. Постановление Министерства образования Республики
Беларусь от 16 мая 2001 г. № 34 "Аб зацвярджэннi
Палажэння аб парадку адкрыцця новых спецыяльнасцей i
спецыялiзацый перападрыхтоўкi кадраў"

1.2.6. Кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З
"Трудовой кодекс Республики Беларусь"
1.2.7. Постановление Министерства труда Республики Беларусь
от 21 апреля 1999 г. № 44 "О внесении изменений в
Положение, утвержденное постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от 27 февраля 1996 г. N 15, и
утверждении Положения о порядке и условиях
компенсации органами государственной службы занятости
затрат нанимателям на профессиональное обучение и
переобучение работников"
1.2.8. Приказ Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь от 6 июля 1998 г. № 131-Ц "Аб
зацвярджэннi Метадычных рэкамендацый па планаванню
павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кiруючых
работнiкаў i спецыялiстаў"
1.2.9. Указ Президента Республики Беларусь от 24 января 1997 г.
№ 100 "О совершенствовании организации переподготовки
и повышения квалификации руководящих кадров
государственных органов"
1.2.10. Положение Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь от 19 июня 1996 г.
"Положение о непрерывном профессиональном обучении
руководящих работников и специалистов системы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь"
1.2.11. Приказ Министерства промышленности Республики
Беларусь от 28 марта 1994 г. № 62 "Об утверждении
Временного положения о непрерывном профессиональном
и экономическом обучении кадров, Примерного перечня
учебных заведений и Методических рекомендаций по
планированию подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров системы Госкомпрома Республики
Беларусь"
1.3.
Система подготовки и переподготовки кадров создается для
обеспечения полноценного функционирования Белорусской
космической системы дистанционного зондирования (БКСДЗ) и
является одним из необходимых ее компонентов.
1.4. Система подготовки и переподготовки кадров обеспечивает
необходимые
предпосылки
наиболее
эффективного
использования данных ДДЗ и БКСДЗ в целом для поддержки

принятия решений задач управления на всех уровнях
государственной власти Республики Беларусь, в системах
управления ее министерств и других органов государственного
управления при решении своих функциональных задач
различными организациями и предприятиями, подготавливает
квалифицированных пользователей данных ДДЗ и результатов
их обработки.
1.5. Система подготовки ориентирована на специалистов самого
различного уровня подготовки и профиля профессиональной
деятельности и должна базироваться на широком использовании
современных информационных технологий.
1.6. Система подготовки и переподготовки кадров разрабатывается для
обеспечения потребностей наиболее заинтересованных Министерств,
других органов государственного управления, организаций и
предприятий, в том числе Министерства по чрезвычайным ситуациям,
Государственного комитета по геодезии и картографии, Министерства
лесного хозяйства, Министерства природы и охраны окружающей
среды, Министерства обороны, Министерства промышленности,
Министерства сельского хозяйства, Министерства транспорта и
других.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
2.1.
Главной целью образовательного компонента БКСДЗ
является создание системы постоянной подготовки и
переподготовки кадров в областях науки и техники, связанных с
получением, обработкой и практическим использованием данных
дистанционного зондирования Земли.
2.2.
Для достижения максимальной эффективности использования
данных
дистанционного
зондирования
Земли
и
функционирования БКСДЗ в целом систему подготовки и
переподготовки кадров необходимо организовать по двум
направлениям:
2.2.1. Обеспечить повышение квалификации и переподготовку
кадров для министерств, ведомств, органов управления
республиканского и регионального уровня и организаций,
связанных с использованием данных ДЗЗ.
2.2.2. Развернуть профильную подготовку по специальностям,
связанным
с
космическими
технологиями
и

использованием данных ДЗЗ в ВУЗах, колледжах, лицеях
и специализированных классах общеобразовательных
школ.
2.3. Образовательный компонент системы предполагает параллельно
решать задачи по трём направлениям - образовательные,
научные, технические и должен строится на последовательном
развитии задач по всем направлениям от простого к более
сложному. При этом, для решения образовательных задач
создается современная система обучения, основанная на
интерактивном познании окружающей действительности вообще
и самой всеобъемлющей ее составляющей - Космоса.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ
3.1. Развертывание системы подготовки и переподготовки кадров,
необходимое для наиболее эффективного использования данных ДЗЗ,
получаемых от БКСДЗ, включает два основных направления:
3.1.1. формирование системы повышения квалификации и
переподготовки специалистов для министерств, ведомств,
органов управления республиканского и регионального
уровня и организаций, связанных с использованием
данных ДЗЗ;
3.1.2. развертывание системы профильной подготовки по
специальностям,
связанным
с
космическими
технологиями и использованием ДДЗ в ВУЗах с
привлечением колледжей, лицеев и специализированных
классов общеобразовательных школ.

4. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И
ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДДЗ
4.1. Эффективное функционирование системы переподготовки
специалистов в кратчайшие сроки, с учетом сложности и
многообразия задач, возможно в рамках специализированного
учебного центра.
4.2. Общая структурная и функциональная схема развертывания
системы переподготовки кадров представлена на рисунке.

Министерство
образования
ВУЗы
Учебный
центр

Институты
НАН

Центр приема
данных

Органы гос.
управления,
организации
потребители

4.3. Учебный центр формируется на базе Белгосуниверситета, который
имеет высокопрофессиональный профессорско-преподавательский
состав, обеспечивающий реализацию исследовательских методов
обучения, адаптированных к обучению самого широкого круга
специалистов различного уровня.
4.4. К деятельности учебного центра привлекаются ведущие
специалисты научных и учебных центров республики Беларусь,
занимающиеся обработкой и практическим использованием данных
космического зондирования (ОИПИ НАН Беларуси, БГУИР, БГТУ,
БПА и др.)
4.5. Организационную структуру и юридический
доработать и утвердить до 1 декабря 2004 г.

статус

центра

4.6. Вопросы финансового взаимодействия центра с организациями,
заинтересованными в повышении квалификации и переподготовке
специалистов проработать до 31 декабря 2004 г.
4.7.
На базе центра проводится разработка учебных планов и
программ подготовки и переподготовки специалистов с учетом
уровня предварительной подготовки слушателей и практических
задач, решаемых ими.
4.8.
В процессе повышения квалификации специалисты углублённо
изучают специальные разделы профильной специальности

применительно к обработке данных ДДЗ.
4.9.

В процессе переподготовки специалисты получают:
4.9.1. опыт работы с современными технологиями;
4.9.2. навыки управления комплексным проектом;
4.9.3. навыки применения геоинформационных технологий с
использованием ДДЗ в хозяйственной и управленческой
деятельности;
4.9.4. углублённое изучение специальных разделов профильной
специальности применительно к обработке данных ДЗЗ.

4.10. Формирование
системы
переподготовки специалистов
результаты:

повышения
квалификации
и
позволит получить следующие

4.10.1. разработать комплексную методику образовательной
деятельности на базе создания и эксплуатации БКСДЗ и
образовательной информационной системы обработки и
передачи данных ДЗЗ;
4.10.2. отработать
существующие
технологий обучения;

и

разработать

новые

4.10.3. привлечь широкий слой профильных специалистов к
решению научных и технических задач, связанных с
космическими технологиями, в рамках научно-технических
программ.
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДДЗ
5.1.
Для обеспечения процесса подготовки и переподготовки
специалистов по направлениям, связанным с использованием
данных ДЗЗ, формируется образовательная информационная сеть
на базе корпоративной сети БКСДЗ, БАСНЕТ, УНИБЕЛ.
5.2.
Повышение квалификации и переподготовка специалистов
проводится на основе данных дистанционного зондирования Земли
и
учебно-методических
материалов,
распространяемых
в
образовательной информационной сети, и решения на их базе
типовых задач тематической обработки ДДЗ.
5.3.

Общая

структурная

схема

информационного

обеспечения

подготовки и переподготовки кадров по специальностям,
связанным с космическими технологиями и использованием
данных ДЗЗ представлена на рисунке.
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6. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, СВЯЗАННЫМ
С КОСМИЧЕСКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДДЗ
6.1. Для координации деятельности по развертыванию системы
профильной подготовки по специальностям, связанным с
космическими технологиями и использованием ДДЗ создается
учебно-методический совет.
6.2. В состав учебно-методического совета включаются ведущие
специалисты научных и учебных центров республики Беларусь,
занимающиеся обработкой и практическим использованием данных
космического зондирования (НАН Беларуси, БГУ, БГУИР, БГТУ,
БПА и др.).
6.3. Учебно-методический совет готовит предложения по введению
новых
и
изменению
существующих
специальностей
и
специализаций подготовки специалистов в ВУЗах, согласует
учебные планы и рабочие программы подготовки, разрабатываемые
ВУЗами.
6.4. Министерство образования утверждает предложения по введению
новых
и
изменению
существующих
специальностей
и

специализаций, а также учебные планы и рабочие программы
подготовки.
6.5. Структурная и функциональная схема развертывания системы
профильной подготовки по специальностям, связанным с
космическими технологиями и использованием ДДЗ. в ВУЗах с
привлечением
лицеев
и
специализированных
классов
общеобразовательных школ.
Министерство
образования

Учебный
центр

Институты
НАН
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7. НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
РАМКАХ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАДРОВ
7.1.
Формирование образовательной информационной сети для
обеспечения процесса подготовки специалистов по направлениям
использования ДДЗ.
7.2.
Участие в разработке научных задач, обработке данных и их
интерпретации в рамках научных программ, ориентированных на
молодых специалистов, студентов и старшеклассников.
7.3.

Получение опыты работы с современными технологиями.

7.4.

Приобретение навыков управления комплексным проектом.

7.5.
Углублённое изучение
программирования.
7.6.

Отработка

физики,

математики,

организационно-технических

астрономии,

решений

по

оптимальному функционированию центра и информационной
системы.
7.7.
Разработка
комплексной
методики
образовательной
деятельности на базе создания и эксплуатации БКСДЗ и
образовательной информационной системы обработки и передачи
ДДЗ.
7.8.

Отработка существующих и поиск новых технологий обучения.

7.9.
Решение научных и технических задач, связанных с
космическими технологиями, в рамках научно-технических
программ.
7.10. Формирование информационной сети на базе образовательной
информационной системы обработки и передачи ДДЗ с
привлечением базовых учреждений Министерства образования,
Академии Наук и других.

Член Национального Совета по космосу
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В.В.Понарядов
Зав. кафедрой физики
факультета радиофизики и электроники
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доктор физ.-мат. наук
В.А.Саечников

