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социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 
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1. Наименование квалификации: «Географ-изыскатель (6 уровень 

квалификации)» 

2. Номер квалификации: 10.01300.01 

3. Профессиональный стандарт: «Географ (Специалист по выполнению 

работ и оказанию услуг географической направленности)» 

Код профессионального стандарта: 10.013 

4. Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ и оказание услуг 

географической направленности 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 
 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и № 

задания 

1 2 3 

Стандартное и специализированное 

программное обеспечение, применяемое 

при обработке первичной информации 

географической направленности для 

создания (формирования) тематических 

картографических продуктов 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1-2 задания с 

выбором ответа 

Технические средства и методы обработки 

пространственных данных 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

3, 9, 28, 29 

задания с 

выбором ответа 

Виды, особенности создания и применения 

карт, планов, пространственных данных и 

геоинформационных сервисов 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

4-5, 10, 23, 25 

задания с 

выбором ответа 

Использовать геоинформационные 

системы для сбора, обработки и анализа 

пространственных данных 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

6-8, 11-13 

задания с 

выбором ответа 

Применять специализированное 

программное обеспечение для создания 

тематических карт и геоинформационных 

систем 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

14-16, задания с 

выбором ответа 

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регламентирующие вопросы 

проведения полевых изысканий 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

17-19, задания с 

выбором ответа 

Документирование результатов полевых 

исследований географической 

направленности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

20, задание с 

выбором ответа 
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задания 

Обработка результатов (данных) 

лабораторных анализов проб и образцов, 

полученных в ходе полевых изысканий 

(исследований) географической 

направленности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

21, 33 задания с 

выбором ответа 

Определение способов, приемов и средств 

обработки первичной информации, 

полученной в ходе полевых и камеральных 

изысканий географической 

направленности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

22, задание с 

выбором ответа 

Подбор пространственных данных, 

картографических материалов, данных 

дистанционного зондирования Земли на 

изучаемый объект (территорию, 

акваторию, ландшафт) 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

24, задание с 

выбором ответа 

Выбор ключевых объектов (в том числе 

территорий, акваторий, ландшафтов) и 

определение программы полевых работ 

географической направленности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

27, 30, 32 

задания с 

выбором ответа 

Первичная обработка полученной полевой 

информации, включая геокодирование 

данных 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

26, задание с 

выбором ответа 

Применять методы полевых исследований 

для сбора географической информации и 

данных 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

31, задание с 

выбором ответа 

Проводить работы в полевых условиях с 

соблюдением требований охраны труда 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

34, задание с 

выбором ответа 

Документирование результатов 

камеральных изысканий географической 

направленности 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

35 задание с 

выбором ответа 

Стандартное программное обеспечение, 

применяемое для обработки результатов 

камеральных изысканий 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

36 задание с 

выбором ответа 

Применять специализированное 

программное обеспечение для создания 

тематических карт и геоинформационных 

систем 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

37 задание с 

выбором ответа 

Проводить сопоставительный 1 балл за 38, 39 задание с 
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(сравнительный) анализ методик, 

применяемых для проведения полевых 

изысканий географической 

направленности 

правильное 

выполнение 

задания 

выбором ответа 

Ориентироваться на местности с помощью 

современных средств позиционирования 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

40 задание с 

выбором ответа 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Трудовые функции, трудовые действия, 

умения в соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и 

№ задания 

1 2 3 

A/03.6 Обработка результатов (данных), 

полученных в ходе полевых 

изысканий (исследований) 

географической направленности, 

включая проведение лабораторных 

анализов проб и образцов, обработку 

данных дистанционного зондирования, 

обработку результатов полевых 

наблюдений 

  

Обработка результатов полевых 

измерений. Решение прикладных задач 

географической направленности. 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

Задания № 1,   

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

А/02.6 Проведение камеральных 

изысканий по сбору первичной 

информации географической 

направленности 
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Определение атрибутивов, необходимых 

для создания планов, карт местности и 

дальнейшего их использования в 

геоинформационных системах. 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

Задание № 2  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

(теоретической и практической частей профессионального экзамена): 

7.1.  Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

7.2.  Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом 

выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения оценки 

квалификации. 

7.3.  Минимальные требования к персональному(-ым) компьютеру (-ам): 

7.3.1.  процессор «Intel Pentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2.  размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4.  Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

7.4.1.  «Microsoft Windows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 

7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 

7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 
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7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр оценки 

квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов по 

сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

7.6.  Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее 

чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

7.7.  Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для 

регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.8.  Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена, 

7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной 

аудиозаписи, 

7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек)«H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10.  Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14, 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш), 

в количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен. 

7.11.  НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12.  НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить, 

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 
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8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в 

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) 

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке 

квалификации центра оценки квалификации Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного 

СПК. 

8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере геодезии и 

картографии  и не менее 3 (трех) лет в сфере оценки персонала. 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 
 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите все правильные варианты ответов: Что из перечисленного 

относится к задачам спутникового мониторинга лесных пожаров? 

(Источник информации – Ямалов И.У., Султанов А.Х., Митакович С.А. 

«Система наземного мониторинга на базе ArcGIS») 

1) интеграция результатов обработки спутниковых данных с информацией, 

полученной из других источников 

2) получение информации для оценки метеообстановки 

3) регистрация зон с подозрениями на лесные пожары на охраняемых 

территориях 

4) обнаружение пожаров и контроль динамики пожаров на неохраняемых 

территориях 

5) оценка последствий действия лесных пожаров 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: Какие требования к мобильной 

геоинформационной системе (ГИС) необходимы для навигации по объектам 

нефтегазодобычи, учета имущества, пополнения базы данных объектов 

имущества? 

 (Источник информации – Ржанникова Е.А. «Использование базы 

пространственных данных») 
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1) навигация, обеспечение информацией, оперативный обмен данными, 

экологический мониторинг 

2) навигация, обеспечение информацией, оперативный обмен данными, сбор, 

анализ и редактирование данных 

3) навигация, обеспечение информацией, оперативных обмен данными, анализ 

потенциальных аварийных участков 

4) навигация, обеспечение информацией, сбор и анализ данных, инвентаризация 

объектов, возможность загрузки фотографий объектов 

 

 

3. Выберите правильный вариант ответа: Что такое «растровая модель данных»? 

 

1) цифровое представление пространственных объектов в виде совокупности 

ячеек растра (пикселов) с присвоенными им значениями класса объекта 

2) представление точечных, линейных и полигональных пространственных 

объектов в виде набора координатных пар, с описанием только геометрии 

объектов 

3) данные, полученные в результате дистанционного зондирования земли из 

космоса 

4) модель данных представленная в виде реляционной таблицы 

 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: Что должны обеспечивать 

фактографические информационные системы? 

 

1) накопление данных на объекте учета 

2) информированность лиц, принимающих решение 

3) полноту информационных потоков, требуемых для принятия решения 

4) описание состава и структуры хранимых данных 

 

5. Выберите правильный вариант ответа: Что из перечисленного используется 

для проектирования информационных систем? 

 

1) диаграммы потоков данных 

2) информационно-логические модели 

3) CASE-средства 

4) системы тестирования 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Какой из перечней четырех основных 

модулей ГИС является верным? 

 

1) модуль сбора, обработки, анализа, решения 

2) модуль компоновки, рисовки, публикации 

3) модуль растеризации, векторизации, трансформации, конвертации 

4) модуль геодезических измерений, дистанционного зондирования, цифровой 
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регистрации данных, сканирования 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Какой вид геоинформационных систем 

имеет наиболее широкие функциональные характеристики? 

 

1) справочно-картографические ГИС 

2) ГИС-вьюеры 

3) инструментальные ГИС 

4) ГИС-векторизаторы 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Какая из подсистем ГИС включает в 

себя такие аппаратные средства как сканер и геодезические приборы? 

 

1) система вывода информации 

2) система ввода информации 

3) система визуализации 

4) система обработки и анализа 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Что такое «векторная модель данных»? 

 

1) модель данных, представленная в виде реляционной таблицы 

2) представление точечных, линейных и полигональных пространственных 

объектов в виде набора координатных пар, с описанием только геометрии 

объектов 

3) послойное представление пространственных объектов, процессов, явлений 

4) данные, хранящиеся на электронном носителе информации 

 

10. Выберите правильный вариант ответа: Какое специальное требование 

выдвигает традиционная картография к цифровым моделям местности? 

 

1) соблюдение топологических отношений 

2) наличие у объекта атрибутивной базы данных 

3) использование процедуры генерализации 

4) геокодирование объектов цифровых моделей местности 

 

11. Выберите правильный вариант ответа: Для объектов какого характера 

локализации в ГИС может быть использован сетевой анализ? 

 

1) точечного 

2) линейного 

3) площадного 

4) в ГИС сетевой анализ не используется 

 

12. Выберите правильный вариант ответа: Основной принцип работы с данными 

в динамической ГИС 
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1) данные изменяются в режиме реального времени 

2) данные изменяются, когда количество несоответствий достигает 

определенного значения 

3) данные изменяются регулярно с определенным временным интервалом 

4) данные не изменяются 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: Какая существует зависимость между 

системами управления базами данных (СУБД) и геоинформационными 

системами (ГИС)? 

 

1) система управления базами данных (СУБД) входит в состав ГИС) 

2) ГИС входит в состав СУБД 

3) ГИС и СУБД не взаимодействуют 

4) СУБД и ГИС взаимодействуют на равных условиях 

 

14. Выберите все правильные варианты ответа: Какие из вышеперечисленных 

программ относятся к геоинформационным системам? 

 

1) Яндекс – карты 

2) 2-ГИС (2-GIS) 

3) Яндекс – навигатор 

4) Quantum Gis 

 

15. Выберите правильный вариант ответа: Какова организация данных, 

необходимая для составления геоинформационных систем? 

 

1) цикличная 

2) послойная 

3) векторная 

4) растровая 

 

16. Выберите правильный вариант ответа:  Укажите назначение ГИС-вьюеров? 

 

1) редактирование баз данных 

2) просмотр информации в базе данных 

3) визуализация базы данных 

4) сохранение баз данных 

 

17. Выберите правильный вариант ответа: На каком этапе производится 

внутренний контроль качества работ согласно СП?  

 

1) полевые работы 

2) камеральные работы (входные) 

3) камеральные работы (инспекционные) 
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4) на всех этапах выполнения работ 

 

18. Выберите правильный вариант ответа: как называется руководящий 

документ для выполнения геодезических изысканий? 

 

1) методика измерений 

2) свод правил 

3) технический регламент 

4) программа изысканий  

 

19. Выберите правильный вариант ответа: Какой документ подтверждает 

исправность измерительного прибора и подтверждает его заявленную точность? 

 

1) технический регламент 

2) программа изысканий 

3) свидетельство о поверке 

4) паспорт прибора 

 

20. Выберите правильный вариант ответа: В каком документе описываются 

общие результаты изысканий? 

 

1) программа изысканий 

2) технический отчёт 

3) технический регламент 

4) свидетельство о поверке 

 

 

21. Выберите правильный вариант ответа:  При измерении горизонтальных углов 

замкнутого полигона, состоящего из трех углов, сумма углов составила 180 

градусов 1 минута. Чему будет равна невязка углов? 

 

1) 1 минута 

2) минус 1 минута 

3) 180 градусов 1 минута 

4) 180 градусов 

 

22. Выберите правильный вариант ответа:  В какой программе проводится 

обработка результатов полевых изысканий беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА)? 

 

1) геоинформационные системы 

2) системы автоматизированного проектирования 

3) цифровые фотограмметрические системы 

4) системы подготовки чертежей 
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23.  Выберите правильный вариант ответа:  В какой проекции создаются в 

Российской Федерации средне- и крупномасштабные топографические карты?  
 

1) в псевдоциллиндрической проекции 

2) в равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера 

3) в общеземной эллипсоид WGS-84 (World Geodetic System) проекции 

Меркатора 

4)  в псевдоконической проекции 

 

24. Выберите правильный вариант ответа: Какие данные необходимо получить 

для выполнения изысканий географической направленности при использовании 

беспилотных летательных аппаратов? 

 

1) топографические съемки местности 

2) пространственные данные опорных точек на местности 

3) пространственные данные связующих межмаршрутных точек 

 

 

25.  Выберите все правильные варианты ответов: Какие бывают виды 

масштабов? 

 

1) внемасштабный 

2) численный 

3) именованный 

4) поперечный 

5) линейный 

 

26.  Выберите все правильные варианты ответа: Какие измерения необходимо 

провести при выполнении топографической сьемки местности полярным 

методом? 

 

1) расстояние до измеряемой точки 

2) горизонтальный отсчёт (угол) 

3) вертикальный отсчёт (угол) 

4) магнитный азимут 

5) дирекционный угол 

 

27. Выберите правильный вариант ответа: Какая высота сечения рельефа на 

топографических планах при уклоне местности до 2 градусов и масштабе плана 

1:500? 

 

1) 0.5 метра 

2) 1.0 метра 

3) 2.0 метра 

4) 5.0 метров 
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28. Выберите правильный вариант ответа: Что из нижеперечисленного является 

параметром объективов аэрогеодезического фотооборудования? 

 

1) дисперсия 

2) дисторсия 

3) приторсия 

 

29. Выберите правильный вариант ответа: Какова цена деления нивелирных 

реек? 

 

1) 1 мм 

2) 10 мм 

3) 20 мм 

4) 50 мм 

 

30. Выберите все правильные варианты ответа: Что из перечисленного относится 

к рекогносцировке местности? 

 

1) обследование территории в натуре 

2) отыскивание сетей съемочного обоснования 

3) проверка сохранности съемочного обоснования 

4) юстировка приборов в полевых условиях 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: Что из перечисленного входит в 

абрисы съемки? 

 

1) направление севера 

2) данные о расстояниях между станциями съемочного обоснования 

3) схематичная схема объектов на заснятой территории и примерный рельеф 

местности 

4) данный о модели используемого прибора 

 

32. Выберите правильный вариант ответа: Как располагаются реечные точки при 

изысканиях местности географической направленности? 

 

1) реечные точки располагаются только на объектах местности (зданиях, 

дорогах и т.п.) 

2) реечные точки располагаются равномерно по всей территории съемки 

3) реечные точки снимаются редко, не чаще 2-3 точек на 100 кв. м. 

 

33. Выберите правильный вариант ответа: C какой точностью производится 

вычисление координат и высот полевых изысканий при тахеометрической 

(теодолитной) съёмке местности? 
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1) 0.001 м 

2) 0.01 м 

3) 0.1 м 

4) 1 м 

 

34. Выберите все правильные варианты ответов: Что необходимо соблюдать при 

выполнении полевых изысканий географической направленности?  

 

1) соблюдать правила охраны труда 

2) соблюдать правила пожарной безопасности 

3) соблюдать нормы экологической безопасности 

4) соблюдать требования норм по охране окружающей среды 

 

35. Выберите все правильные варианты ответов: Что из перечисленного входит 

в работы по созданию инженерно-топографических планов? 

 

1) составление абриса по результатам топографической съёмки 

2) описание геологических и климатических характеристик местности 

3) нанесение на план точек съёмочного обоснования 

4) нанесение на план результатов тахеометрической съёмки 

 

36. Выберите правильный вариант ответа: Файлы с каким расширением могут 

нести полную информацию о пространственных данных точек местности? 

 

1) .txt 

2) .dwg 

3) .shp 

4) .xls 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: Какая из перечисленных программ 

является ЦФС – цифровой фотограмметрической системой? 

 

1) Яндекс-карта 

2) Photomod 

3) AutoCad Autodesk 

4) Photoshop 

 

38. Выберите правильный вариант ответа: Назовите методику измерений, 

применяемую при возникновении разногласий относительно результатов 

измерений, полученных с использованием нескольких аттестованных методик 

измерений одной и той же величины в одних и тех же условиях, установленную 

компетентным федеральным органом исполнительной власти или соглашением 

заинтересованных сторон? 

 

1) метрологическая методика измерений 
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2) аттестационная методика измерений 

3) уточняющая методика измерений 

4) арбитражная методика измерений 

 

39. Выберите правильный вариант ответа: Кем устанавливается порядок 

арбитражной методики, используемой для методик измерений, 

регламентированных официально изданными документами?  
 

1) физическим лицом, выполняющим измерения 

2) заинтересованным юридическим лицом 

3) органами государственной власти 
 

40. Выберите правильный вариант ответа: Сколько точек с известной 

координатой необходимо для определения положения координаты точки в 

полевых условиях (задача Потенота)? 

 

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена:  

№№ 

зада

ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

*начисляемые за верный ответ 

1 2,3,4,5 1 балл 

2 4 1 балл 

3 1 1 балл 

4 4 1 балл 

5 3 1 балл 

6 1 1 балл 

7 3 1 балл 

8 2 1 балл 

9 2 1 балл 

10 1 1 балл 

11 2 1 балл 

12 1 1 балл 

13 1 1 балл 

14 1,2,4 1 балл 

15 2 1 балл 

16 2 1 балл 

17 4 1 балл 

18 4 1 балл 

19 3 1 балл 

20 2 1 балл 

21 1 1 балл 

22 3 1 балл 

23 2 1 балл 

24 2 1 балл 

25 2,3,4,5 1 балл 

26 1,2,3 1 балл 

27 1 1 балл 

28 2 1 балл 

29 2 1 балл 

30 1,2,3 1 балл 

31 3 1 балл 

32 2 1 балл 

33 2 1 балл 

34 1,2,3,4 1 балл 

35 1,3,4 1 балл 

36 3 1 балл 

37 2 1 балл 

38 4 1 балл 
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39 3 1 балл 

40 2 1 балл 

 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  

Максимальное количество набранных баллов – 40 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 28 заданий (70% от 

максимально возможной суммы баллов). 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

A/03.6 Обработка результатов (данных), полученных в ходе полевых 

изысканий (исследований) географической направленности, включая 

проведение лабораторных анализов проб и образцов, обработку данных 

дистанционного зондирования, обработку результатов полевых наблюдений 

Трудовое действие. Обработка результатов полевых измерений. Решение 

прикладных задач географической направленности 

Задание. Определение расстояния между точками на местности и определение 

уклона линии местности. 

На местности были засняты две точки (А и В). При помощи приборов 

глобального позиционирования были определены координаты заданных точек 

а так же их высоты. Необходимо:  

1) Определить расстояние между точками А и В 

2) Определить уклон линии А и В. Ответ указать в промилле. 

 

Исходные данные: 

 

 

 

Ха = 1000 м,    Уа = 1000 м,    На = 105.20 м 

Хв = 2000 м,    Ув = 1200 м,   Нв = 107.65 м 
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Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 40 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), расходные материалы (листы 

бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

 

Критерии оценки 

1)  

1.Определены приращения (разница) координат между точками А и 

В.  

∆Х = Ха-Хв      ∆У = Уа - Ув 

2. Определены по теореме Пифагора расстояния между точками А и 

В на местности с точностью до 0.01 м  

dав = √(∆Х²+∆У²) 

2) 

3. Определено превышение (разница высот) между точками А и В на 

местности. 

h = Ha - Hв 

4. Определен уклон в долях. 

i = h / dав 

5. Уклон выражен в промилле  

i ‰ = i * 1000 

 

ответ: daв =1019.80 м 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

А/02.6 Проведение камеральных изысканий по сбору первичной информации 

географической направленности 

 

Трудовое действие. Определение атрибутивов, необходимых для создания 

планов, карт местности и дальнейшего их использования в 

геоинформационных системах. 

 

Задание. Заполните таблицу, определив атрибуты соответствующих объектов 

на местности для заполнения геоинформационной системы. Одному объекту 

может соответствовать несколько атрибутивов. 

 

Исходные данные:  

 
Объект Атрибуты 

Автомобильная дорога  

Лес  

Река  

Рельеф  

Здание  

Предлагаемые атрибутивы 

− Вид покрытия 

− Тип фундамента 

− Скорость течения 

− Уклон местности 

− Количество полос движения 

− Средняя толщина ствола 

− Количество этажей 

− Среднее количество деревьев на 1 кв.м 

− Урез воды 

− Интенсивность движения 

− Средняя высота деревьев 

− Порода деревьев 

− Формы рельефа, встречающиеся на участке местности 

− Материал отделки фасада 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), расходные материалы 

(листы бумаги А4, ручка, карандаш) 
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Критерии оценки 

                              
Подход Атрибутивы 

Автомобильная 

дорога 
− Вид покрытия 

− Количество полос движения 

− Интенсивность движения 

 

Лес − Средняя толщина ствола 

− Среднее количество деревьев 

на 1 кв.м 

− Средняя высота деревьев 

− Порода деревьев 

 

Река − Скорость течения 

− Урез воды* 

 

Рельеф − Уклон местности 

− Урез воды* 

− Формы рельефа, 

встречающиеся на участке 

местности 

 

Здание − Тип фундамента 

− Количество этажей 

− Материал отделки фасада 

 

*Урез воды допускается и как характеристика реки, так 

и рельефа 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Географ-изыскатель (6 уровень квалификации)» 

принимается при правильном выполнении двух заданий практического этапа 

профессионального экзамена и наборе максимального количества баллов – 2 

(100%).  

 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022); 

- Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 (последняя редакция); 

- Федеральный закон РФ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

(последняя редакция); 

- Постановление Правительства РФ от 9 августа 2013 г. N 681 "О 

государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге 

окружающей среды) и государственном фонде данных государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды)" (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями 

и дополнениями); 

- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об утверждении требований 

к материалам оценки воздействия на окружающую среду" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.04.2021 N 63186)»; 

- Приказ МПР РФ от 21.05.2001 N 433 "Об утверждении Положения о порядке 

осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.07.2001 N 2818); 

- Приказ Федерального агентства по недропользованию от 06.10.2020 № 428 "Об 

утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, согласования перечней 

участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные 

ископаемые, или отказа в согласовании таких перечней"; 

- Приказ Роснедр от 24.11.2005 N 1197 (ред. от 10.02.2020) "Об утверждении 

Положения о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр 

(Роснедра) единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций" (вместе с "Временным регламентом подготовки 

информационной продукции и информационного обмена в системе 

государственного мониторинга состояния недр Федерального агентства по 

недропользованию"); 

- Федеральный закон "Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации" от 17.12.1998 N 191-ФЗ (последняя редакция); 

- Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

от 30.12.2015 N 431-ФЗ (последняя редакция); 

- Федеральный закон "О зонах территориального развития в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 03.12.2011 N 392-ФЗ (последняя редакция); 

 

 

 

 


