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

квалификации)» 

2. Номер квалификации: 10.01300.06 

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 

Проектный менеджмент 1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1-15 задания с 

выбором ответа 

Оценка соответствия промежуточных 

результатов выполнения работ, оказания 

услуг и реализации проектов 

географической направленности 

техническому заданию и календарному 

плану 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

16-17 задания с 

выбором ответа 

Определение перечня оборудования, 

программного обеспечения и других 

материально-технических ресурсов для 

выполнения работ, оказания услуг и 

реализации проектов географической 

направленности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

18-23 задания с 

выбором ответа 

Проводить сравнительный анализ рынка 

работ и услуг географической 

направленности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

24-30 задания с 

выбором ответа 

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регламентирующие 

проведение закупок материально-

технического обеспечения 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

31-36 задания с 

выбором ответа 

Организовывать и проводить отбор 

(подбор) работников для выполнения 

работ, оказания услуг и реализации 

проектов географической направленности 

 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

37, 38 задания с 

выбором ответа 
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Выстраивать и развивать различные 

формы (виды) коммуникации среди 

заинтересованных сторон для выполнения 

работ, оказания услуг и реализации 

проектов географической направленности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

39, 40 задания 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 

C/01.6 Подготовка технического 

задания для выполнения работ, 

оказания услуг и реализации 

проектов географической 

направленности 

  

Определение ключевых параметров 

проектов и работ географической 

направленности 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

Задания № 1,2   

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, 
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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, 

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), 
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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, 

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. 
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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: В чем отличие процессной 

деятельности от проекта? 

 

1) процессы в организации регламентируются документально, проекты не 

требуют документального оформления 

2) проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее 

изменению 

3) имеет дату начала и окончания 

4) проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым 

мероприятием 

5) процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: Как называется организационная 

структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов 

между проектами без реорганизации существующей структуры? 

 

1) цифровая 

2) сложная 

3) матричная 

4) комплексная 

 

3. Выберите правильный вариант ответа: Что из перечисленного является 

определением организационной структуры проекта? 

 

1) совокупность элементов организации (должностей и структурных 

подразделений) и связей между ними 

2) команда проекта под руководством менеджера проекта 

3) документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: Что из перечисленного является 

определением структурной декомпозиции работ (СДР) проекта? 

 

1) графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта  

2) дерево ресурсов проекта 

3) организационная структура команды проекта 

4) совокупность элементов организации (должностей и структурных 

подразделений) и связей между ними 
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5. Выберите правильный вариант ответа: Какая часть организационных ресурсов 

предприятия привлекается в проекты в сильной матричной структуре? 

 

1) 5-15% 

2) 20-30% 

3) 50-95% 

4) 90-100% 

 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Как называется организационная 

структура управления проектами, в которой ресурсы «материнской» 

организации на время проекта выделяются в структуру проекта и после его 

завершения возвращаются в «материнскую» организацию?  

 

1) адхократическая 

2) функциональная 

3) диверсифицированная 

4) матричная 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Для чего предназначен метод 

критического пути? 

 

1) для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта 

2) для определения возможных рисков 

3) для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока после 

письменного обращения заказчика органы государственного надзора дают 

заключение о соответствии предъявляемого к приемке объекта утвержденному 

географическому проекту? 

 

1) 5 дней 

2) 7 дней 

3) 15 дней 

4) 30 дней 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Чему равен максимальный балл по 

любому из факторов для проекта при ранжировании географического проекта? 

 

1) 5 

2) 10 

3) 75 

4) 100 

 

10. Выберите правильный вариант ответа: Как называется горизонтальная 
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линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными 

во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, 

задержками и, возможно, другими временными параметрами? 

 

1) диаграмма Ганта 

2) диаграмма Джонсона 

3) диаграмма Пикмана 

4) матричная диаграмма 

 

11. Выберите правильный вариант ответа: Как называется глобальная стратегия 

повышения эффективности бизнес-процессов, выполняемых в ходе жизненного 

цикла проекта, продукта за счет информационной интеграции и преемственности 

информации, порождаемой на всех этапах жизненного цикла проекта? 

 

1) WBA 

2) CALS 

3) SCRUM 

 

12. Выберите правильный вариант ответа: Что является предметной областью 

географического проекта? 

 

1) причины создания проекта 

2) материально-техническая база проекта 

3) объемы проектных работ и их содержание 

4) направления и принципы реализации проекта 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: Что такое структурная декомпозиция 

проекта?  

 

1) структура организации и делегирования полномочий команды, реализующей 

проект 

2) наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической структуры 

работ проекта 
3) график поступления и расходования необходимых для реализации проекта 

ресурсов 

 

14. Выберите правильный вариант ответа: Как называется временной 

промежуток между началом реализации и окончанием проекта? 

 

1) стадия проекта 

2) жизненный цикл проекта 

3) структура проекта 

4) реализация проекта 

 
15. Выберите все правильные варианты ответа: Что из перечисленного является 



10 

фазами жизненного цикла проекта? 

 

1) выполнение 

2) контроль и мониторинг  

3) завершение  

4) планирование 

5) инициализация 

6) архивация 

 
16. Выберите все правильные варианты ответа: Какие задачи решаются в 

полевой период комплексных физико-географических исследований? 

 

1) сбор фактического материала в результате непосредственных наблюдений на 

местности 

2) анализ финансовых затрат на проведение исследования 

3) составление карты природно-территориального комплекса (ПТК) 

4) отработка методики полевого картографирования 

 
17. Выберите все правильные варианты ответа: Какие этапы работ включает в 

себя законченный цикл экспедиционных комплексных физико-географических 

исследований? 

 

1) подготовительный 

2) камеральный 

3) завершающий 

4) полевой 
 
18. Выберите правильный вариант ответа: Какой прибор используется для 

определения относительной высоты местности? 

 

1) нивелир 

2) анемометр 

3) телескоп 

4) лотлинь 

 
19. Выберите правильный вариант ответа: Какой прибор используется для 

определения температуры воздуха, воды и почвы? 

 

1) нивелир 

2) анемометр 

3) термометр 

4) флюгер 

 
20. Выберите правильный вариант ответа: Какой прибор используется для 

определения для определения силы и скорости ветра? 



11 

 

1) термометр 

2) анемометр 

3) эхолот 

4) флюгер 

 
21. Выберите правильный вариант ответа: Какой прибор используется для 

определения атмосферного давления? 

 

1) компас 

2) анемометр 

3) телескоп 

4) барометр 

 
22. Выберите правильный вариант ответа: Как называется прибор, измеряющий 

относительную влажность воздуха? 

 

1) нивелир 

2) барометр 

3) сейсмограф 

4) психрометр 

 
23. Выберите правильный вариант ответа: Как называется прибор для 

определения абсолютной глубины в морях, океанах и глубоких озерах? 

 

1) нивелир 

2) барометр 

3) эхолот 

4) психрометр 

 
24. Выберите правильный вариант ответа: В чем выражается неформальный 

подход к проведению исследования рынка работ и услуг географической 

направленности? 

 

1) использование количественных оценок, применение статистических и 

эконометрических методов 

2) использование качественных оценок, отказ от использования математического 

аппарата 

3) сочетание статистических, социометрических, квалиметрических процедур 

 
25. Выберите правильный вариант ответа: В чем выражается принцип 

достоверности при проведении исследования рынка работ и услуг 

географической направленности? 

 

1) изучение явлений и процессов в их взаимосвязи и развитии 
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2) соизмеримость полученных результатов с затратами на проведение исследования 

3) получение адекватных данных за счет обеспечения научных принципов их сбора 

и проведения 

 

26. Выберите правильный вариант ответа: Что является гипотезой при 

проведении исследования рынка работ и услуг географической направленности? 

 

1) вероятностное суждение о возможных путях решения поставленных проблем 

2) аналитическое обоснование выявленных проблем 

3) перечисление симптомов поставленных проблем 

4) определение действий по смягчению проявления проблем 

 

27. Выберите правильный вариант ответа: В чем заключается цель казуального 

исследования рынка работ и услуг географической направленности? 

 

1) поиске первичной информации 

2) сборе предварительной информации, предназначенной для более точного 

определения проблемы 

3) описании тех или иных аспектов реальной маркетинговой ситуации 

4) обосновании гипотез, определяющих содержание выявленных причинно-

следственных связей 

 

28. Выберите правильный вариант ответа: Что из перечисленного является 

источниками внешней вторичной информации при проведении исследования 

рынка работ и услуг географической направленности? 

 

1) данные АВС-анализа, SWOT – анализа, информация сети торговых 

корреспондентов 

2) официальные отчеты фирм, специальные издания, Интернет, данные 

государственной статистики 

3) данные опросов, результаты наблюдений, экспериментов 

 

29. Выберите правильный вариант ответа: Что означает релевантность 

информации, полученной при проведении исследования рынка работ и услуг 

географической направленности?  

 

1) соответствие информации целям и задачам исследования 

2) представление адекватных и достоверных сведений 

3) представление реальных сведений в нужный момент времени 

 

30. Продолжите фразу: «Информация, извлекаемая из публикаций в 

специализированной печати, относится к _________». 

 

1) первичной информации 

2) вторичной информации 

3) непрерывно поступающей информации 
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4) нормативной информации 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: Каков установленный законом срок 

для подписания контракта со стороны заказчика, если заказчик получил проект 

контракта, подписанный победителем открытого конкурса, и также получил 

обеспечение исполнения контракта? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) через 7 календарных дней 

2) через 10 календарных дней 

3) через 10 рабочих дней 

4) через 7 рабочих дней  

 

32. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок заказчик должен 

разместить извещение о проведении аукциона и документацию о закупке в 

единой информационной системе (ЕИС)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) не менее чем за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе  

2) не менее чем за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе 

3) не менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе 

4) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе  

 

33. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок со дня исполнения, 

изменения или расторжения договора заказчик должен внести в реестр 

договоров информацию о результатах исполнения договора? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в течение 3-х дней  

2) в течение 5-ти дней  

3) в течение 7-и дней 

4) в течение 10-ти дней 

5) в течение 15 дней 

 

34. Выберите все правильные варианты ответа: Чьи действия (бездействие) 

имеет право обжаловать в контрольный орган в сфере закупок любой участник 

закупки, в случае нарушения прав и законных интересов участника закупки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 
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1) членов комиссии по осуществлению закупок 

2) уполномоченного органа 

3) заказчика 

4) должностных лиц контрактной службы 

5) контрактного управляющего 

6) оператора электронной площадки 

7) законодательного органа власти 

 

35. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока при 

проведении конкурса и закрытого аукциона заказчик обязан вернуть денежные 

средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, участникам, чьи заявки 

были отклонены? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в течение 3-х рабочих дней  

2) в течение 5-ти рабочих дней 

3) в течение 7-и рабочих дней  

4) в течение 3-х календарных дней 

5) в течение 5-ти календарных дней 

 

36. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока заказчик 

обязан направить в контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой 

закупке у единственного поставщика? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 44-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в срок не позднее трех рабочих дней с даты заключения контракта 

2) в срок не позднее одного банковского дня с даты заключения контракта 

3) в срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: С какой целью разрабатывается 

должностная инструкция работника? 

 

1) определение определенных квалификационных требований, обязанностей, 

прав и ответственности работника 

2) отбора персонала для занимания определенной должности 

3) достижения стратегических целей организации 

4) найма рабочих в организацию 

 

38. Выберите все правильные варианты ответа: Какие действия входят в схему 

организации работы по поиску, отбору и адаптации персонала? 

 

1) определение потребности в кадрах (диагностика потребности в персонале; 

планирование численности персонала) 

2) первичная диагностика и отбор кандидатов (телефонные переговоры, 
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обработка первичной информации) 

3) адаптация сотрудника 

4) обучение и включение в кадровый резерв 

 

39. Выберите правильный вариант ответа: Как называется метод оценки 

персонала, предусматривающий беседу с работником в режиме «вопрос–ответ» 

по заранее составленной схеме или без таковой для получения дополнительных 

сведений о человеке – это метод? 

 

1) интервьюирование 

2) анкетирование 

3) тестирование 

4) наблюдение 

 

40. Выберите правильный вариант ответа: Без чего не может состояться 

эффективная коммуникация? 

 

1) без дружеских отношений в коллективе 

2) без технических средств 

3) без обратной связи 

4) без иерархии 
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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 3,5 1 балл 

2 3 1 балл 

3 1 1 балл 

4 1 1 балл 

5 3 1 балл 

6 1 1 балл 

7 3 1 балл 

8 3 1 балл 

9 4 1 балл 

10 1 1 балл 

11 2 1 балл 

12 3 1 балл 

13 2 1 балл 

14 2 1 балл 

15 1,2,3,4,5 1 балл 

16 1,3,4 1 балл 

17 1,2,4 1 балл 

18 1 1 балл 

19 3 1 балл 

20 2 1 балл 

21 4 1 балл 

22 4 1 балл 

23 3 1 балл 

24 2 1 балл 

25 3 1 балл 

26 1 1 балл 

27 4 1 балл 

28 2 1 балл 

29 1 1 балл 

30 2 1 балл 

31 2 1 балл 

32 4 1 балл 

33 4 1 балл 

34 1,2,3,4,5,6 1 балл 

35 2 1 балл 

36 3 1 балл 

37 1 1 балл 

38 1,2,3 1 балл 
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39 1 1 балл 

40 3 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 

 

C/01.6 Подготовка технического задания для выполнения работ, оказания услуг 

и реализации проектов географической направленности 

Трудовое действие. Определение ключевых параметров проектов и работ 

географической направленности 

 

Задание.  

Зная географическую координату точки С необходимо определить 

номенклатуру используемой топографической карты масштабов: 

1) 1:50000  

2) 1:25000  

Исходные данные: 

1) Координаты точки С: 

 - φ = 52ᵒ 24’ 36” 

 - λ = 63ᵒ 55’ 6” 

2) Для определения ряда и колонны предоставляется  схема: 

 
 

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) 
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Критерии оценки 

1) 

 
 

1. По предоставленной схеме определяем номер ряда и колонны, 

формируя карту масштабом 1:1000000. Координата соответствует 

ряду N,  и колонне 41. Соответственно, номенклатура карты 

масштабом 1:1000000 будет N - 41 

2. Карта с номенклатурой N - 41 делится на 144 части, определяя 

номенклатуру карты масштабом 1:100000. Проводится оцифровка 

карты слева направо, сверху вниз. Определяется номер квадрата с 

заданной точкой: 

 
По схеме получаем, что точка с заданной координатой попадает в 
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квадрат 128. Получаем номенклатуру карты масштабом 1:100000  

N – 41 – 128. 

3. Карта с номенклатурой N – 41 – 128 делится на 4 части, определяя 

номенклатуру карты масштабом 1:50000. Проводится оцифровка 

карты слева направо, сверху вниз. Квадраты именуются заглавными 

буквами русского алфавита. Определяется буква квадрата с 

заданной точкой: 

 
Получаем номенклатуру карты масштабом 1:50000  N–41–128–Г. 

2)  

4. Карта с номенклатурой N – 41 – 128 – Г делится на 4 части, 

определяя номенклатуру карты масштабом 1:25000. Проводится 

оцифровка карты слева направо, сверху вниз. Квадраты именуются 

прописными буквами русского алфавита. Определяется буква 

квадрата с заданной точкой: 

 

 
Получаем номенклатуру карты масштабом 1:25000  N–41–128–Г–г. 

 

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 

 

C/01.6 Подготовка технического задания для выполнения работ, оказания услуг 

и реализации проектов географической направленности 

Трудовое действие. Определение ключевых параметров проектов и работ 

географической направленности 

 

Задание. Определение достоверности измеренных расстояний. 

Были проведены замеры расстояний на местности в прямом и обратном 

направлении. Все углы наклона местности – менее 2 градусов. Необходимо 

определить, насколько достоверны измерения и указать, какие расстояния 

требуется измерить заново в полевых условиях. 

 

Исходные данные: 
Линия Dпр Dобр 

1-2 111,50 111,46 

2-3 327,97 328,17 

3-4 252,36 252,44 

4-5 135,58 135,64 

 

Условия выполнения задания. 

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

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 5 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) Необходимо определить среднее значение измерений Dср по 

формуле: 

Dср = (Dпр + Dобр)/2 

 

Линия Dпр Dобр Dср 

1-2 111,50 111,46 111,48 

2-3 327,97 328,17 328.07 

3-4 252,36 252,44 252,40 

4-5 135,58 135,64 135,61 

 

2) Необходимо определить разность измерений ΔD по формуле: 

ΔD = Dпр – Dобр 
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Линия Dпр Dобр ΔD 

1-2 111,50 111,46 +0,04 

2-3 327,97 328,17 -0.20 

3-4 252,36 252,44 -0,08 

4-5 135,58 135,64 -0,06 

 

3) Определяется относительная погрешность δ. Данная 

погрешность записывается в виде 1:______ для дальнейшего 

его сравнения с допустимой погрешностью. δ определяется 

по формуле: 

δ = 1: (Dср/ |ΔD|) 

 
Линия Dпр Dобр δ 
1-2 111,50 111,46 1:2787 

2-3 327,97 328,17 1:1640 

3-4 252,36 252,44 1:3155 

4-5 135,58 135,64 1:2260 

4) Допустимая относительная погрешность составляет 

1:2000. Линии 1-2, 3-4, 4-5 меньше заданной погрешности, 

значит эти измерения достоверны.  

5) Линию 2-3 требуется измерить заново, поскольку 

относительная погрешность больше допустимой. 

 

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 «Проектный географ (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 

чрезвычайных ситуаций" (вместе с "Временным регламентом подготовки 
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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); 

 
 


