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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Работа в рамках международного проекта Tempus IV 530690-TEMPUS-

1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES «Разработка квалификационных рамок для 

землеустройства в Российских университетах ELFRUS» предоставила воз-

можность плодотворного и эффективного взаимодействия с зарубежными и 

отечественными участниками-партнерами. Именно общение и совместные 

«труды в досуге» с этими людьми за пределами повседневной рутинной ра-

боты и суеты сделали возможным появление разработок и подготовки к пуб-

ликации серии из трех брошюр: «Методические пособия и информационные 

материалы» и ее первого выпуска «Современные подходы к разработке ква-

лификационных рамок для землеустройства: аналитический обзор». 

Мы прекрасно понимаем, что наши сочинения, как и труды проекта в 

целом, были бы невозможны без эффективного руководства координаторов 

проекта профессора Prof. Marek Frankowicz и Prof. Stefan IGNAR. Именно 

благодаря их вкладу мы смогли воспользоваться необходимыми материаль-

ными, интеллектуальными и организационными ресурсами для участия в ко-

ординационных советах, семинарах, конференциях на территории универси-

тетов – партнеров проекта. 

Мы благодарны за яркие выступления, наполненные глубоким содержа-

нием лекций-презентаций нашим зарубежным коллегам – профессорам Уни-

верситета природных ресурсов и прикладных наук - Assistant Professor Dr. Rein-

fried Mansberger (Австрия), Руководителям Федерального ведомства по метро-

логии и геодезии - Julius Ernst; профессорам Университета Западной Венгрии 

Mr. Béla Markus, Ms. Andrea Pődör, Mr. Gyula Iván, Mr. Gergely Maucha, Mr. 

István László;  профессорам Ягеллонского Университета Prof. Marek Frankowicz,  

Piotr Trzepacz PhD (Краков, Польша); профессорам Варшавского университета 

наук о жизни Prof. Stefan Ignar, Prof. Józef Mosiej, Prof. Sławomir Podlaski (Вар-

шава, Польша); профессору Королевского технологического института Prof. 

Hans Mattsson  (Швеция, Стокгольм); профессору Университета Кобленц-

Ландау С.В. Чернышенко (Кобленц, Германия). Ценность высказанных ими 

суждений и советов для нас была чрезвычайно высока. Многие из их рекомен-

даций послужили источником для написания различных публикаций и разрабо-

ток методик квалификационных рамок в землеустройстве. 

Мы благодарны ректорам российских вузов, на территории которых 

проходили координационные встречи, конференции и семинары, профессо-

рам С.Н. Волкову (ГУЗ, Москва), А.А. Майорову (МИИГАиК, Москва), Н.И. 

Кузнецову за оказанное нам внимание и гостеприимство. Коллегам из рос-

сийских вузов-партнеров – за тот опыт, который мы приобрели, общаясь как 

реально, так и виртуально.  
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INSTEAD OF THE PREFACE 
 

Work within the international Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-

TEMPUS-SMHES project "Development of a qualification framework for land 

management at the Russian universities ELFRUS" gave opportunity of productive 

and effective interaction with foreign and domestic partner participants. Communi-

cation and joint "works in leisure" with these people outside daily routine work 

and vanity made possible emergence of development and preparation for the series 

publication of three brochures: "Methodical grants and information materials" and 

its first release "Modern approaches to development of a qualification framework 

for land management: state-of-the-art review". 

We perfectly understand that our compositions, as well as project works as a 

whole, would be impossible without the effective guide of coordinators of the pro-

ject of professor of Prof. Marek Frankowicz and Prof. Stefan Ignar. Exactly thanks 

to their contribution we could use necessary material, intellectual and organiza-

tional resources for participation in coordination councils, seminars, conferences in 

the territory of universities – partners of the project. 

We are grateful for the bright performances filled with the deep content of 

lecture presentation to our foreign colleagues – to professors of University of natu-

ral resources and applied sciences – Assistant Prof. Dr. Reinfried Mansberger 

(Austria), to Heads of Federal department on metrology and geodesy - Julius 

ERNST; to professors of University of the Western Hungary of Mr. Béla Markus, 

Ms. Andrea Pődör, Mr. Gyula Iván, Mr. Gergely Maucha, Mr. István László; to 

professors of Yagellonsky University Prof. Marek Frankowicz, Piotr Trzepacz 

PhD (Krakow, Poland); to professors of the Warsaw university of sciences about 

Prof life. Stefan Ignar, Prof. Józef Mosiej, Prof. Sławomir Podlaski (Warsaw, Po-

land); to professor of Royal institute of technology of Prof. Hans Mattsson (Swe-

den, Stockholm); to professor of University Koblenz Landau S. V. Chernyshenko 

(Koblenz, Germany). The value of the judgments stated by them and recommenda-

tions for us was extremely high. Many of these recommendations were a source for 

writing of various publications and development of techniques of a qualification 

framework in land management. 

We are grateful Russian to rectors of higher education institutions in which 

territory passed coordination meetings, conferences and seminars, to professors 

S.N. Volkov (GUZ, Moscow), A.A. Mayorov (MIIGAiK, Moscow), N. I. Kuz-

netsov (SGAU, Saratov). To colleagues from the Russian partner higher education 

institutions – for that experience which we gained, communicating as it is real, and 

it is virtual. 

 

http://www.sgau.ru/
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное образование в области землеустройства все более стано-

вится областью конкурирующих концепций, как и в других производствах, в 

землеустройстве используются современные наукоемкие технологии, инфор-

мационные продукты, квалифицированные специалисты. 

Содержательное решение проблемы образования возможно с помощью 

понятия «квалификация», которое характеризует не сумму полученных доку-

ментов об образовании, а уровень компетентности специалиста, его способ-

ность решать определенные уровни профессиональных и социальных задач. 

Требования, предъявляемые современностью к образованию, обусловлены по-

требностью личности, ее стремление к постоянному познанию себя и окружа-

ющего мира становится ее ценностью.  

Профессиональное развитие специалистов в землеустройстве может быть 

обеспечено именно на основе деятельностного и компетентностного подходов в 

построении образовательного процесса, которые предполагают: рассмотрение 

познавательных проблем в контексте профессиональной ситуации; вариатив-

ность образовательных маршрутов, позволяющих обучающимся проявить твор-

ческие способности и индивидуальность; моделирование профессиональных си-

туаций посредством логики усложняющихся учебных задач, система которых 

обеспечивает достижение требуемого уровня компетенции; возможность привле-

чения научного опыта из области землеустройства и кадастров; возрастание роли 

собственного стиля, подхода, своей «системы» практической профессиональной 

деятельности обучаемых и обучающих. Подготовка специалистов к реализации 

задач образования становится весьма значимой. 

Освоение образовательных программ направления подготовки в области 

«Землеустройства и кадастров», построенной на модульной основе и ориентиро-

ванной на развитие профессиональной компетентности выпускников вузов в дан-

ной области, формируется в настоящее время и вносится в учебный процесс. Мо-

дульная модель учебного процесса позволит существенно изменить структуру и 

соотношение аудиторной и внеаудиторной нагрузки в сторону увеличения само-

стоятельной работы студентов с учебно-методической литературой и электронны-

ми образовательными ресурсами.  

Достижение образовательного результата, представленного в виде ком-

петенций, обеспечит построение индивидуальных образовательных путей пре-

подавания дисциплин. Именно такой подход используют в практической про-

фессиональной деятельности преподаватели вузов, осуществляющих подго-

товку в области землеустройства и кадастров. Важной проблемой является 

определение ключевых компетенций, получаемых в результате обучения и не-

обходимых для осуществления производственных действий, для этой цели, в 

рамках международного проекта Tempus IV «ELFRUS», проводятся консуль-

тации и разработка положений для формирования отраслевой квалификацион-

ной рамки в области землеустройства и кадастров.  
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В методическом пособии рассматриваются актуальные вопросы разра-

ботки квалификационных рамок, отражающие результаты теоретической и 

экспериментальной работы при разработке положений отраслевой рамки ква-

лификаций для землеустройства в российских вузах, опыт преподавательской 

деятельности по внедрению новых образовательных технологий в учебный 

процесс, опыт реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов, идей Болонского соглашения. Обзор может быть рекомендован в 

качестве методического пособия для преподавателей. 

 

 

 

 

Евгений Михайлович Чепурин,  

зам. председателя Совета УМО вузов России  

по образованию в области землеустройства и кадастров,  

проректор по УМР, к.э.н., профессор 
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INTRODUCTION 
 

Modern education in the field of land management more and more becomes ar-

ea of competing concepts in which concentrates competing "education" more and 

more, as well as in other productions, modern high technologies, the information 

products, the qualified experts are used. 

The substantial solution of the problem of education is possible by means of 

the concept "qualification" which characterizes not the sum of the received docu-

ments on education, and level of competence of the expert, his ability to solve certain 

levels of professional and social tasks. Requirements imposed by the present to edu-

cation, are caused by need of the personality, her aspiration to constant knowledge of 

and world around becomes its value. 

Professional development of experts in land management can be provided on 

the basis of activity and competence-based approaches in creation of educational pro-

cess which assume: consideration of informative problems in a context of a profes-

sional situation; variability of the educational routes allowing being trained to show 

creative abilities and identity; modeling of professional situations by means of logic 

of the becoming complicated educational tasks which system provides achievement 

of demanded level of competence; possibility of attraction of scientific experience 

from area of land management and inventories; increase of a role of own style, ap-

proach, "system" of practical professional activity of trainees and training. Training 

of specialists to realization of problems of education becomes very significant. 

Development of educational programs of the direction of preparation in area 

"Land management and inventories", constructed on a modular basis and the profes-

sional competence of university graduates focused on development in the field, is 

formed now and brought in educational process. The modular model of educational 

process will allow to change significantly structure and a ratio of classroom and out-

of-class loading towards increase in independent work of students with educational 

and methodical literature and electronic educational resources. 

Achievement of educational result by teachers of the higher education institu-

tion presented in the form of competences, will provide creation of individual educa-

tional ways of teaching of disciplines, including within accumulative system of pro-

fessional development. 

Such approach is used in practical professional activity by teachers of the high-

er education institutions which are carrying out preparation in the field of land man-

agement and inventories. Important problem is determination of the key competences 

received as a result of training and production actions necessary for implementation, 

for this purpose, within the international Tempus IV "ELFRUS" project, consulta-

tions and development of provisions for formation of a branch qualification frame in 

the field of land management and inventories are held. 

In a methodical grant topical issues of development of the qualification frame-

work, reflecting results of theoretical and experimental work are considered when 

developing provisions of a branch frame of qualifications for land management in the 
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Russian higher education institutions, experience of teaching activity on introduction 

of new educational technologies in educational process, experience of implementa-

tion of Federal state educational standards, ideas of the Bologna agreement. The re-

view can be recommended as a methodical grant for teachers. 
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1. ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ            

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА TEMPUS IV  
 

Международный проект Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-

TEMPUS-SMHES «Разработка квалификационных рамок для землеустройства 

в Российских университетах ELFRUS» (2012 – 2015 гг.) координируется Вар-

шавским университетом Науки о жизни и Государственным университетом по 

землеустройству (ГУЗ, Москва). Проект посвящен решению одной из акту-

альных задач отечественного образования: разработке и гармонизации квали-

фикационных рамок по направлению «Землеустройство и кадастры». Данная 

задача обусловлена необходимостью создания международной системы сопо-

ставимых квалификаций специалистов – выпускников вузов (бакалавриата и 

магистратуры). 

В рамках проекта проводятся консультации с соответствующими про-

фессиональными и административными структурами и социологические ис-

следования рынка труда по направлению «Землеустройство и кадастры», ор-

ганизовываются круглые столы и семинары для преподавателей вузов, сту-

дентов, работников центров карьеры и служб занятости, на которых разъяс-

няются квалификации и компетенции бакалавров и магистров в сфере земле-

устройства и кадастров. Осуществляется деятельность по модернизации про-

грамм обучения, разрабатываются и публикуются новые учебно-

методические материалы, организовывается повышение квалификации пре-

подавателей вузов. Эти меры должны способствовать повышению качества 

подготовки выпускников, повышению их конкурентоспособности на рынке 

труда и уровню их соответствия квалификационным и компетентностным 

требованиям в области деятельности, а в итоге, решению проблем занятости, 

повышению качества выполнения работ, эффективности управления объек-

тами недвижимости, улучшению экологического состояния окружающей 

среды, а, следовательно, повышению качества жизни населения. 

Вступление глобальной экономики в постиндустриальную фазу, выра-

ботка стратегии социально-экономического прорыва в условиях современно-

го постиндустриального общества ставят на повестку дня вопросы разработ-

ки условий и механизмов, которые смогут обеспечить плодотворное сотруд-

ничество в области землеустройства и кадастров. 

На этом этапе ключевыми являются так называемые проблемы третье-

го поколения – проблемы развития человека, инвестиций в человеческий ка-

питал, а также задачи развития и совершенствования политических институ-

тов [1]. Главное конкурентное преимущество современной высокоразвитой 

отрасли производства связано с человеческой личностью и с теми факторами, 

которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность человека. К та-

ковым относятся сферы образования, здравоохранения, жилье, инфраструк-

тура. В этих условиях важнейшее значение приобретает решение проблемы 

http://www.pandia.ru/text/77/181/29910.php#_ftn1
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разработки отраслевой рамки квалификаций землеустройства и кадастров, и 

наращивания суммарного квалификационного капитала отрасли во взаимо-

связи с квалификационным капиталом Российской Федерации. 

Разработка отраслевой рамки квалификации (ОРК) вызвана необходи-

мостью реализации стратегии обучения в течение всей жизни в свете проис-

ходящих технологических, экономических и демографических изменений 

землеустроительной отрасли, а также необходимостью устранения барьеров, 

существующих между отраслями производства и институтами, которые пре-

пятствуют эффективному использованию знаний и компетенций персонала 

отрасли из-за отсутствия прозрачности квалификаций. 

Системы квалификаций содержательно связывают требования работо-

дателей и общественно-профессиональных организаций к трудовым компе-

тенциям работников и результаты обучения, определяют принципиальные 

подходы к сертификации выпускников образовательных программ и работ-

ников, а также аккредитации образовательных модулей в рамках отраслевой 

системы квалификаций, позволяет за счет использования механизмов зачет-

ных единиц запустить процессы непрерывного образования и повышения 

квалификации. 

Отраслевая рамка квалификаций должна содержать простые и понят-

ные указания на приоритетные направления обучения, повышения квалифи-

кации, базовые знания, навыки и компетенции необходимые для успешной 

работы и успешного трудоустройства в отрасль. ОРК должна меняться в со-

ответствии с изменяющимися технологиями и учитывать тренды на рынке 

рабочей силы, учитывать региональные и местные особенности рынка труда. 

Анализ существующей системы квалификаций в землеустроительной 

отрасли и использование опыта разработки профессиональных стандартов в 

других отраслях дает возможность определить наиболее эффективные под-

ходы к разработке Проекта отраслевой рамки квалификаций для земле-

устройства в Российской Федерации. 
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1.1 Реформирование системы высшего образования 

В современном обществе система квалификаций является важным эле-

ментом при поиске работы и построении профессиональной карьеры. В меж-

дународном сообществе под рамкой квалификаций понимается системное и 

структурированное по уровням описание квалификаций, признаваемых на 

национальном и международном уровнях. На основе НРК проводится оценка 

результатов обучения и устанавливается соотношение дипломов, свидетель-

ств и сертификатов об образовании и обучении. Создание Европейской рам-

ки квалификаций по Копенгагенскому процессу, определяющей позиции для 

сопоставления уровней и обеспечения качества образования, способствовало 

развитию подобных инициатив и в других странах (Коулз и др., 2009). Этот 

процесс особенно активно проходит в Европе, где порядка 35 стран работают 

над разработкой НРК (Муравьева и др., 2006). Все эти предпосылки позво-

ляют создавать механизмы сравнения квалификаций в международном обра-

зовательном и трудовом пространстве.  

В русле европейских тенденций в Российской Федерации также форми-

руется национальная система квалификаций. Ее появление продиктовано 

объективной необходимостью, потребностями приведения системы профес-

сионального образования, включая землеустроительное, в соответствие с за-

просами рынка и общества. Результатом этой работы явились существенные 

шаги по пути формирования национальной рамки квалификаций, переход на 

образовательные стандарты нового поколения, ориентированные на резуль-

таты обучения, начало разработки профессиональных стандартов, регио-

нальных и отраслевых рамок квалификации. 

Вопросами НРК в Российской Федерации и разработкой профессио-

нальных стандартов занимаются несколько организаций: Министерство об-

разования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Наци-

ональное агентство развития квалификаций при Российском союзе промыш-

ленников и предпринимателей (РСПП), Автономная некоммерческая органи-

зация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проек-

тов» и др. В 2008 году проект НРК РФ был опубликован в качестве совмест-

ных рекомендаций Минобрнауки России и РСПП образовательным органи-

зациям, органам управления образованием и объединениям работодателей 

(Блинов и др., 2012). После обсуждения и первого опыта использования этого 

проекта в декабре 2012 года была подготовлена вторая редакция НРК, в ко-

торую вошли предложения и отзывы международных экспертов. Обобщен-

ное описание компетенций для девяти квалификационных уровней НРК РФ 

выполняется при помощи трех основных дескрипторов – широта полномочий 

и ответственность, характер умений и характер знаний (НРК РФ, 2012).  

Необходимость внедрения в производственную и образовательную дея-

тельность более эффективных методов регулирования в сфере профессио-

нальных квалификаций определяется возрастающей значимостью человече-
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ского ресурса в решении социально-экономических проблем современного 

общества.  

В землеустроительной деятельности России к таким проблемам относят-

ся: стремительное обновление современных информационных (дистанцион-

ные и ГИС) и других (землеустройство, управление, кадастр и т.п.) техноло-

гий, что приводит к быстрому обесцениванию существующих квалификаций 

либо требует ее повышения и др.. 

Направления реформирования системы высшего образования в области 

землеустройства и кадастров регулируются Министерством сельского хозяй-

ства РФ и Министерством образования РФ. В частности, в настоящее время 

осуществляется разработка нового поколения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования по 

специальностям направления подготовки «Землеустройство и кадастры». 

Для участников-партнеров проекта Tempus IV Проект 530690-TEMPUS-

1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES на 2012-2015 годы были определены следую-

щие цели:  

1. Анализ существующих стандартов и методологий развития квалифи-

каций в управлении земельными ресурсами. 

2. Разработка отраслевой квалификационной рамки по управлению зе-

мельными ресурсами для обучения в вузах России. 

3. Учебные курсы по разработке и реализации новых учебных программ 

совместимых с квалификациями в управлении земельными ресурсами. 

В рамках выполнения первой задачи подразумевается создание секто-

ральных рамок квалификаций по направлению подготовки «Землеустройство 

и кадастры». Данные квалификационные требования необходимы для ис-

пользования на всех этапах профессиональной деятельности. Для каждого из 

этих этапов будут выделены общие (универсальные) и профессиональные 

компетенции в соответствии с европейскими стандартами. Данные «рамки» 

будут проанализированы и сопоставлены с существующей системой подго-

товки в рамках государственного образовательного стандарта, в результате 

чего планируется оформление усовершенствованной программы подготовки 

и создание соответствующих модулей методического обеспечения. Важной 

характеристикой является участие всех заинтересованных сторон в процессе 

выполнения проекта, а также активное внедрение подходов, сформулирован-

ных в Европейской рамке квалификаций.  

Технически осуществление этих мероприятий проводится в несколько 

этапов. На первом этапе разработана анкета и выполняется анкетирование в 

вузах-участниках проекта для определения ожиданий целевой аудитории по 

вопросу определения квалификационной характеристики по направлению 

подготовки.  

В рамках проекта особое внимание уделено разработке отраслевой ква-

лификационной рамки по управлению земельными ресурсами для обучения в 

вузах России, созданию учебно-методического сопровождения программы 
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подготовки специалистов, на основе методологии Tuning в виде модульных 

курсов, касающихся преподавания профильных дисциплин и методологии и 

методики публикации результатов научных исследований, что, на наш 

взгляд, совпадает с идеологией реформы всей системы высшего образования 

в области землеустройства и кадастров, включая систему контроля качества 

образования как гарантии сопоставимости содержания образовательных про-

грамм и процесса обучения. 

Разработка отраслевой рамки квалификации (ОРК) вызвана необходи-

мостью реализации стратегии обучения в течение всей жизни в свете проис-

ходящих технологических, экономических и демографических изменений 

землеустроительной отрасли, а также необходимостью устранения барьеров, 

существующих между отраслями производства и институтами, которые пре-

пятствуют эффективному использованию знаний и компетенций персонала 

отрасли из-за отсутствия прозрачности квалификаций. 

Системы квалификаций содержательно связывают требования работода-

телей и общественно-профессиональных организаций к трудовым компетен-

циям работников и результаты обучения, определяют принципиальные под-

ходы к сертификации выпускников образовательных программ и работников, 

а также аккредитации образовательных модулей в рамках отраслевой систе-

мы квалификаций, позволяет за счет использования механизмов зачетных 

единиц запустить процессы непрерывного образования и повышения квали-

фикации. 

Отраслевая рамка квалификаций должна содержать простые и понятные 

указания на приоритетные направления обучения, повышения квалификации, 

базовые знания, навыки и компетенции необходимые для успешной работы и 

успешного трудоустройства в отрасль. ОРК должна меняться в соответствии 

с изменяющимися технологиями и учитывать тренды на рынке рабочей силы, 

учитывать региональные и местные особенности рынка труда. 

Анализ существующей системы квалификаций в землеустроительной 

отрасли и использование опыта разработки профессиональных стандартов 

дает возможность определить наиболее эффективные походы к разработке 

Проекта отраслевой рамки квалификаций в области землеустройства и ка-

дастров Российской Федерации. 

В предлагаемой работе представлен опыт проектирования рамки квали-

фикаций для землеустройства в Российских вузах, накопленный в ходе реа-

лизации программы проекта Темпус IV российскими и европейскими парт-

нерами. 
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1.2 Формирование компетентностного подхода обучения            

специалистов в Российских вузах в области землеустройства и 

опыт зарубежных партнеров проекта Темпус «ELFRUS» 

В последние десятилетия во всем мире одной из актуальных проблем 

образования является повышение его качества, что находит отражение в ис-

следованиях – как в международных, например, связанных с совершенствова-

нием европейского образовательного пространства, повышением качества 

университетского образования в русле Болонского процесса (В.И. Байденко, 

Дж. Ван Зантворт, С. Шо, Б. Оскарссон и др.), так и в отечественных (Н.А. Се-

лезнева, В.П. Соловьев, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков и др.). Зна-

чимость этой проблемы для России подчеркивается и в официальных доку-

ментах. Так, в тексте Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 г. «обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным потребностям 

личности, общества и государства» определено как главная задача российской 

образовательной политики [57, с. 5], а применительно к профессиональному 

образованию государство видит себя «гарантом качества образовательных 

программ и услуг» [57, с. 13].  

Международное сотрудничество является одним из важнейших принци-

пов государственной политики в области высшего образования. Установление 

общих подходов к решению общемировых межнациональных и межкультур-

ных проблем возможно лишь в обучающемся обществе. Эти положения зало-

жены как основа реформирования системы высшего образования, как в странах 

Европейского Союза, так и в России. Как известно, основные положения Бо-

лонской декларации включают принятие системы сопоставимых степеней, вве-

дение двухциклового обучения, внедрение накопительной европейской систе-

мы зачетных единиц ECTS (European Credit Transfer System), способной рабо-

тать в рамках концепции «обучение в течение всей жизни», обеспечение каче-

ства на внутривузовском, национальном и межнациональном уровнях с привле-

чением к внешней оценке деятельности вузов студентов и работодателей. Все 

вышеперечисленное должно привести к развитию мобильности учащихся и 

преподавателей, созданию новых схем межинституционального сотрудничества 

для проведения совместных программ обучения, практической подготовки и 

научных исследований.  

Для участников-партнеров проекта Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-

PL-TEMPUS–SMHES «Разработка квалификационных рамок для землеустрой-

ства в Российских университетах – ELFRUS» были определены задачи и в рам-

ках выполнения, поставленных задач, подразумевалось создание квалификаци-

онных требований подготовки специалистов в области землеустройства и ка-

дастров как общетеоретических, так и профильных дисциплин вузов, осу-

ществляющих подготовку в этой области. Данные квалификационные требова-

ния необходимы для использования на всех этапах подготовки и профессио-

нальной деятельности выпускника: на этапе обучения с целью получения права 
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осуществления профессиональной деятельности в области землеустройства и 

кадастров; на этапе профессионального отбора; на этапе профессиональной 

адаптации к профессиональной деятельности; и, наконец, на этапе профессио-

нальной готовности к выполнению профессиональных обязанностей в произ-

водстве. Для каждого из этих этапов должны быть выделены общие (универ-

сальные) и профессиональные (предметные) компетенции в соответствии с ев-

ропейскими стандартами. Данные «рамки» будут проанализированы и сопо-

ставлены с существующей системой подготовки в рамках государственного об-

разовательного стандарта, в результате чего планируется оформление усовер-

шенствованной программы подготовки и создание соответствующих модулей 

методического обеспечения. Важной характеристикой является участие всех 

заинтересованных сторон в процессе выполнения проекта разработки квалифи-

кационных рамок, а также активное внедрение подходов, сформулированных в 

Европейской рамке квалификаций.  

На европейском уровне квалификация определяется, как формальный 

результат процесса оценки и проверки, полученный, когда компетентный ор-

ган определяет, что человек достиг результатов обучения, по заданным стан-

дартам. Квалификация основывается на результатах обучения, стандартах и 

рекомендациях и направлена на интеграцию и координацию национальных 

квалификационных подсистем и повышение прозрачности, доступности, раз-

вития и качества квалификаций относительно рынка труда и общества. 

Создание квалификационной системы способствует непрерывному об-

разованию путем установления связей между различными образовательными 

секторами; способствует доступности прогрессированию, обеспечению каче-

ства признанных квалификаций, повышению конкурентоспособности нацио-

нальной системы квалификаций, путем обеспечения согласованности с рын-

ком занятости. 

Роль квалификационных рамок в пределах системы квалификаций в об-

ласти землеустройства и кадастров, и их взаимодействия с существующими 

элементами системы сделать содержание квалификаций (сертификаты, ди-

пломы и звания) более понятными, помочь людям поступать и развиваться на 

основе качественного образования и обучения на протяжении всей жизни, 

поощрить граждан менять карьеру, сделать квалификации и обучение более 

совместимыми. 

Все это приведет к более последовательной политики в области занято-

сти, образования и профессиональной подготовки, позволит определить су-

ществующие квалификации, определить результаты обучения, определить 

соответствующие дескрипторы, определить уровни. Определения, использу-

емые на каждом уровне, являются универсальными и предназначены для 

обеспечения общего, единого понимания каждого уровня. Эти определения 

позволяют проводить обширные сравнения между квалификациями на раз-

ных уровнях.  
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Дескриптор уровня предполагает общее описание характеристик ком-

петенций, типичных для квалификации на данном уровне. Цель такого опи-

сания - помощь в размещении существующих или будущих квалификаций в 

пределах рамки квалификаций. 

Квалификация всегда является результатом освоения определенной обра-

зовательной программы и/или практического опыта. Для приращения квалифи-

кации или изменения ее профиля на каждом уровне возможно обучение по до-

полнительным образовательным программам системы повышения квалифика-

ции1 и переподготовки кадров в учреждениях, имеющих соответствующие ли-

цензии. Уровень квалификации может нарастать по мере обретения практическо-

го опыта работы, самообразования и обучения. Учет различных форм образова-

ния и обучения будет происходить внутри отраслевых квалификационных си-

стем. Возможно построение индивидуальной образовательной траектории за 

счет учета практического опыта работника, курсов повышения квалификации и 

т.п.. Технически осуществление мероприятий по созданию рамки квалифика-

ций проводились в несколько этапов.  

ТEMPUS – одна их программ Европейского Союза, направленная на 

содействие развитию систем высшего профессионального образования в 

странах-партнерах, не членах ЕС. Основная задача программы – расширение 

сотрудничества в области высшего образования между странами Европей-

ского Союза и странами-партнерами в контексте реализации Болонского 

процесса. 

Программу ТEMPUS финансирует межуниверситетское сотрудниче-

ство в области разработки образовательных программ, управления универси-

тетами, взаимодействия академического сообщества и гражданского обще-

ства, а также структурных реформ в области высшего образования. В рамках 

проектов программы ТEMPUS также решаются задачи развития мобильности 

студентов, преподавательского и административного состава вузов, как из 

стран-членов ЕС, так и из стран-партнеров. Реализация программы ТEMPUS 

в нашей стране была начата в 1994 году.  

В рамках Tempus IV реализуются два вида проектов: 

- совместные проекты, основанные на многостороннем партнерстве 

высших учебных заведений стран-членов ЕС и стран-партнеров. Эти проекты 

направлены на развитие, продвижение и распространение новых образова-

тельных программ, методик преподавания, на совершенствование системы 

управления университетами, а также на разработку курсов, призванных со-

действовать развитию обучения в течение всей жизни и обновления умений 

работников производственной сферы; 

- структурные проекты, направленные на поддержку реформ и страте-

гического развития национальных систем высшего образования в странах-

партнерах, на решение таких вопросов, как обеспечение качества, создание 

                                                 
1 Например, программы МВА, программы второго профессионального образования и т.д. 
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систем аккредитации, что соответствует процессам, происходящим в системе 

высшего образования в ЕС [1]. 

Государственный университет по землеустройству участвует в выпол-

нении Международного проекта «Разработка квалификационных рамок для 

землеустройства в российских университетах (ELFRUS)», сроки выполнения 

Tempus IV Проект 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES 2012-

2015 годы. В составе исполнителей (21 партнер): 

1. Министерство образования и науки Российской федерации, Россия, 

Москва; 

2. Министерство сельского хозяйства Российской федерации, Россия, 

Москва; 

3. ФГБОУ ВПО «Государственный университет по землеустройству», 

Россия, Москва; 

4. ФГБОУ ВПО Московский государственный университет геодезии и 

картографии, Россия, Москва; 

5. Федеральное государственное автономное учреждение «Федераль-

ный институт развития образования», Россия, Москва 

6. Учебно-методическое объединение в области землеустройства и ка-

дастров, Россия, Москва; 

7. Федеральный кадастровый центр «Земля» Co Ltd, Россия, Москва; 

8. ФГБОУ ВПО Бурятская государственная сельскохозяйственная ака-

демия им. В.Р. Филиппова, Россия, Улан-Удэ; 

9. ФГБОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет, 

Россия, Красноярск; 

10. ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет, 

Россия, Краснодар; 

11. ФГБОУ ВПО Омский государственный аграрный университет им. 

П.А. Столыпина, Россия, Омск; 

12. ФГБОУ ВПО Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н.И. Вавилова, Россия, Саратов; 

13. ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 

им. М. В. Ломоносова», Россия, Архангельск; 

14. ФГБОУ ВПО Уральская государственная сельскохозяйственная 

академия, Россия, Екатеринбург; 

15. Варшавский университет сельского хозяйства – War-

saw University of Life Sciences (WULS-SGGW), Польша, Варшава; 

16. Ягеллонский Университет в Кракове - Jagiellonian University in Kra-

kow, Польша, Краков; 

17. Университет Западной Венгрии - University of West Hungary, Вен-

грия, Шопрон; 

18. Университет природных ресурсов и прикладных наук – University 

of  Natural Resources and Life Sciences, Австрия, Вена; 
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19. Федеральное ведомство по метрологии и геодезии - Federal Office 

for Metrology and Surveying, Австрия, Вена; 

20. Королевский технологический институт Royal 

Institute of Technology, KTH, Швеция, Стокгольм; 

21. Университет Кобленц-Ландау – University of University of Koblenz-

Landau, Германия, Кобленц. 

Проект направлен на усовершенствование качества подготовки в выс-

шем профессиональном образовании в РФ в области землеустройства, на ос-

нове формирования квалификационных рамок в области землеустройства и 

принципов образования в течение всей жизни в сотрудничестве между рос-

сийскими и европейскими университетами. Предложенные действия приве-

дут к гармонизации программ бакалавра, магистра и PhD-доктора в РФ со 

стандартами партнеров ЕС, основанных на принципах компетентности, тре-

бованияx трудовых рынков, ECTS (системе зачетных единиц), международ-

ной мобильности, международных соглашений и интеграции [2].  Отличи-

тельная черта проекта состоит в том, что в самих этих странах работа по со-

зданию отраслевых рамок квалификаций в области землеустройства еще не 

завершена. Тем интереснее участникам опыт друг друга.  

Основные цели Проекта:  

1. Анализ существующих стандартов и методологий развития квалифи-

каций в управлении земельными ресурсами. 

2. Разработка отраслевой квалификационной рамки по управлению зе-

мельными ресурсами для обучения в университетах России. 

3. Учебные курсы по разработке и реализации новых учебных про-

грамм совместимых с квалификациями в управлении земельными ресурсами. 

4. Укрепление эффективного взаимодействия с ведущими структурами 

в области землеустройства и малыми предприятиями для улучшения каче-

ства образования специалистов Университетов-партнеров. 

5. Разработка требований квалификации (Qualifications framework), 

учебных программ и модулей компетенций, систем оценки квалификации 

Министерством образования и науки РФ. 

6. Создание центров дистанционного обучения в российских универси-

тетах для обеспечения компетентностных знаний, основанных на новых раз-

вивающихся стандартах. 

7. Продвижение и распространение лучших образцов рамок квалифи-

кации (Qualifications framework) и учебных программ, с целью ускорения ре-

ализации положений Болонского соглашения в других университетах, осу-

ществляющих подготовку в области землеустройства. 

8. Развитие рамки квалификаций (Qualifications framework) и их при-

ложений в профессиональной деятельности в области землеустройства.  

9. Создание модулей видеоконференций-семинаров в области земле-

устройства и кадастров. 
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В апреле в ходе выполнения проекта Европейского Союза TEMPUS IV 

Проект 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES «Разработка квалифи-

кационных рамок для землеустройства в российских университетах (ELFRUS)» 

была проведена международная тренинг-сессия на базе и с участием Универси-

тета (BOKU) г. Вена (Австрия) и Федерального ведомства по метрологии и 

геодезии, на базе их учебно-научно-производственных объектов.  

В качестве представителей со стороны российских университетов-

партнеров проекта в делегацию из 12 человек были включены координатор 

проекта проректор Чепурин Е.М., исполнители – д.э.н., проф. Мурашева 

А.А., Новиков Д.В., переводчик – ст. преподаватель Ковалевская Г.В. от Гос-

ударственного университета по землеустройству и по одному представителю 

от университетов-партнеров: 

- Филаткина Ю.    – (ст. преп. Кафедры земельного права и государ-

ственной регистрации недвижимости) Московский государственный универ-

ситет геодезии и картографии; 

- Радчевский Н.М. (зав. каф. Землеустройства и земельного кадастра) – 

Кубанский государственный аграрный университет; 

- Рыльщиков В.В. (зав. каф. Геодезии и земельного кадастра) - Север-

ный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова; 

- Тон Санджи-Ханда Аюшевна (директор института землеустройства, 

кадастров и мелиорации) – Бурятская сельскохозяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова; 

- Камышова Г.Н. – (Начальник управления международных связей) - 

Саратовский государственный аграрный университетим. Н.И. Вавилова; 

- Тарбаев В.А. (зав. Каф. Землеустройства) – Саратовский государ-

ственный аграрный университетим. Н.И. Вавилова; 

- Щерба В.Н. (декан землеустроительного факультета) – Омский госу-

дарственный аграрный университет им. П.А. Столыпина. 

На тренинг-сессии (стажировке) была продолжена коллективная работа 

по тематике Проекта, в первую очередь, направленная на компетентностный 

подход в обучении в области землеустройства, на создание рамки квалифи-

каций для землеустройства в России с учетом положительных сторон нара-

ботанного опыта европейских стран. 

Стажировка началась в Австрии, с визита в Университет БОКУ г. Вена 

- столица Австрии, расположенная в восточной части страны, население сто-

лицы около 2 млн.  

Вена, безусловно, один из древнейших городов не только всей Европы, 

но и мира. Свои истоки город берет еще в римскую эпоху. Когда-то под Ве-

ной были остановлены и монгольские орды, и разбиты кровожадные, наво-

дящие страх на всю Европу того времени, турки-османы. Сегодня Вена — 

это город вальсов, искусств, галерей, музеев и изысканных парковых ансам-

блей. Но вместе с тем, город абсолютно имперский по духу, столица самой 

многонациональной европейской империи. Вена сохранила множество черт, 
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присущих столицам больших государственных образований. Величествен-

ные храмы, роскошные резиденции августейших особ и вельмож, театры, 

оперные залы, широкие площади и проспекты.  

Собор Святого Стефана в Вене (нем. Stephansdom) - католический  со-

бор, национальный символ Австрии и символ города Вены.   

 
Рис.1. Собор Святого Стефана в Вене (нем. Stephansdom), Вена, Австрия 

Бельведер (итал. Belvedere) - дворцовый комплекс в Вене в стиле 

 барокко.   Построен  Лукасом фон Гильдебрандтом как летняя резиденция 

для одного из самых великих полководцев своего времени принца Евгения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Савойского в начале XVIII века.  25 марта 1941 года в главном зале Бельве-

дера был подписан Венский протокол о присоединении Югосла-

вии к Берлинскому пакту 1940 года. 15 мая 1955 года в Верхнем Бельведере 

состоялось подписание Декларации независимости Австрии. 

Шёнбрунн (нем. Schloß Schönbrunn) - основная летняя резиден-

ция австрийских императоров династии Габсбургов, одна из крупнейших по-

строек австрийского барокко (архитектор - Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах).  

 
Рис.2. Шёнбрунн (нем. Schloß Schönbrunn,) Вена, Австрия 

Шёнбрунн расположен в западной части Вены в районе Хитцинг,  

включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В список были 

включены как сам дворец, так и парк с его многочисленными фонтанами и 

статуями, глориеттой и псевдоримскими развалинами, а также зоопарк - са-

мый старый в мире. 

Главной достопримечательностью Австрийской столицы, без сомне-

ния, является Венская опера, дополняя перечень самых посещаемых тури-

стами мест Вены, включающих и Собор Святого Стефана, и здание австрий-

ского парламента, и памятники композиторам Штраусу и Моцарту. Местные 

жители уверены, что почувствовать в полной мере дух вены можно, только 

посетив Венскую оперу. Вену называют городом вальсов, ее невозможно 

представить без классической музыки и грациозных танцев, и балета. С горо-

дом связаны имена многих выдающихся музыкантов и композиторов, к кото-

рым относятся Моцарт и Бетховен, Шуберт и Гаидн, Брамс и Глюк, Малер и 

Брукнер, а также музыкальная династия Штраусов. «Штаатсопер» — так 

называют Государственную венскую оперу, считается музыкальной Меккой 

Вены, со времени своего основания привлекающей посетителей из разных 

уголков Европы и мира. Здание Оперного театра строилось по проекту двух 

выдающихся архитекторов — Аугуста Сиккарлсбурга и Эдуарда ван дер 

Нюля, которые внесли в строящееся здание немало черт раннего ренессанса, 

наиболее ярко повлиявшего на французскую архитектуру. 

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
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Рис.3. Венская опера, Вена, Австрия 

Вена по праву считается одной из самых красивых и интересных сто-

лиц мира, кроме этого в Вене расположены высокотехнологичные учебные 

заведения с вековыми традициями, которые успешно прошли проверку вре-

менем. Программы обучения позволяют специализироваться на самых раз-

ных направлениях. 

Университет БОКУ имеет богатый опыт в области образовательных и 

исследовательских программ сотрудничества, обмена преподавателями и 

студентами.  

 
Рис.4. Историческое здание Университета г. Вена 
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Более того, Университет является членом таких крупных сетей как 

МКСХУ (межуниверситетский консорциум вузов сельскохозяйственного 

профиля), Европейской сети управлений международных связей вузов сель-

скохозяйственного профиля и связанных с ним специальностей, Междуна-

родной Ассоциации Европейских вузов, и т.д.  

Венский Университет Природных ресурсов и прикладных наук 

(BOKU) был основан в 1872 году и является единственным университетом в 

Австрии, который готовит специалистов в области сельского хозяйства и по 

специальностям, связанным с ним. 

BOKU – это единственный университет Австрии, в котором теоретиче-

ские знания сочетаются с практическим применением в технике, экономике и 

естествознании, и предлагает уникальную комбинацию предметов по аграр-

ной тематике, технике и экологии, объединенных в трехступенчатую систему 

образования. Университет перешел на новую программу обучения, соответ-

ствующей Болонской системе образования: 

- Бакалавр - 6 семестров, по окончании - научная степень бакалавра; 

- Мастер - 4 семестра, требуется наличие степени бакалавра или ее эквива-

лента, по окончании - научная степень мастера, по содержанию соответствует 

международным нормам обучения на мастера, степень: Диплом-инженер; 

- Доктор - 6 семестров, требуется наличие степени мастера, по оконча-

нии - научная степень доктора наук. 

Благодаря географическому расположению Австрии в центре Европы 

Университет тесно сотрудничает с вузами Центральной и Восточной Европы. 

Делегацию из России встречал профессор Mansberger, который выра-

зил надежду на продолжение сотрудничества Университета Вены с россий-

скими университетами.  

Была организована ознакомительная экскурсия по историческому зда-

нию (BOKU), лаборатории геодезии и фотограмметрии, на европейскую ба-

зовую станцию GNNS, библиотеку Университета.  

В настоящее время Университет бережно хранит и приумножает исто-

рию и достижения, оставаясь одним из ведущих образовательных центров 

Австрии. В Университете обучаются около11.300 тыс. студентов по разным 

направлениям, среди которых агрономия (аграрные науки), лесное хозяйство; 

технологии переработки древесного и натурального волокна, сельское и вод-

ное хозяйство, ландшафтный дизайн и ландшафтное планирование, менедж-

мент окружающей среды и биоресурсы и другие. 

В целом университетское образование в BOKU можно рассматривать 

как часть продолжающегося всю жизнь познания, а также как фазу интенсив-

ного становления личности и поиска идеалов в социальной среде. Обучение 

построено в виде целостной и скоординированной системы, которая предо-

ставляет выпускникам возможность приобретать знания, овладевать тонко-

стями понимания и адаптации в различных сферах жизни. Использование 

важных для практики, современных дидактических методов, обеспечивает 
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преподавание научных дисциплин и актуальных прикладных наук в соответ-

ствии с духом времени; толерантное научное образование позволяет выпуск-

никам BOKU осмысливать комплексные связи между отдельными отраслями. 

 
Рис.5. Российская делегация у здания Университета BOKU г. Вена, апрель 2013г.  

Качество обучения в BOKU известно своей исключительной репутаци-

ей и профессиональные перспективы выпускников в большей своей части 

превосходны: 

- выпускники из области сельского хозяйства работают в предпринима-

тельстве, промышленности и торговле в сферах менеджмента, управления 

качеством, маркетинга или финансов; они, среди прочих, заняты в качестве 

экспертов в управлениях аграрного сектора и политики; 

- для выпускников из области лесного хозяйства и лесной промышлен-

ности имеется большой спрос в государственных и частных предприятиях 

лесного хозяйства, в ведомствах лесного хозяйства и охраны окружающей 

среды, а также как исследователей, учителей и консультантов; 

- выпускники из области техники для возделывания почвы и водного 

хозяйства работают в бюро гражданского строительства и планирования, в 

консалтинговых и строительных фирмах, в промышленности, как самостоя-

тельные предприниматели или сотрудники государственных учреждений; 



Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES 

 

29 

- выпускники из области пищевой промышленности и биотехнологии 

заняты в фундаментальных исследованиях, а также в сферах разработок, 

включая выпуск продукции, завершая контролем качества пищевых и био-

технологических продуктов в промышленности; 

- выпускники в области ландшафтного проектирования, дизайна и бла-

гоустройства часто работают самостоятельно, организуя собственные фир-

мы; но также свои профессиональные возможности они реализуют в архи-

тектурно-планировочных бюро, на предприятиях садового хозяйства и куль-

турного ландшафта, в государственных учреждениях. 

Венский Университет природных ресурсов и прикладных естественных 

наук – это учебное, научно-исследовательское учреждение для возобновляе-

мых ресурсов, которые служат условием жизни человека. Задачей BOKU яв-

ляется закладывание важных принципов по сохранению жизненных основ 

для будущих поколений, используя многообразие специальных научных об-

ластей. Тесная связь естественных наук, техники и экономики позволяет пре-

вратить знания об экологичном и экономичном долговечном пользовании 

природных ресурсов в гармоничную науку культурного ландшафта. 

Важными особенностями научных исследований BOKU являются 

предвиденное осмысливание проблем, а также актуальность практического 

применения знаний, международной деятельности и сотрудничество в раз-

личных отраслях наук. Всеобщая согласованность действий ученых на меж-

дународном уровне должна вести к возможно более подробным постановкам 

вопросов и творческим решениям проблем. 

Обучение в BOKU строится в виде целостной и скоординированной 

системы, которая предоставляет выпускникам возможность приобретать зна-

ния, овладевать тонкостями понимания и адаптации в различных сферах 

жизни. Отсюда вытекает готовность выдвигать требования на будущее и 

умения компетентно обращаться с ними. Опираясь на динамику исследова-

ний и обширную практику с помощью современных дидактических методов 

изучаются научные дисциплины и актуальные прикладные науки. Это спо-

собствует генерированию собственных идей студентами и выпускниками 

университета. Толерантная научная профессиональная подготовка и повы-

шение квалификации позволяют также лучше осознавать комплексные меж-

предметные связи. 

Для достижения этих целей требуется базирующаяся на доверии сов-

местная работа всех подразделений и гибкая организация. Заинтересованные 

лица, по мере возможности, включаются в подготовку решений, таким обра-

зом, весь коллектив BOKU способен отождествлять себя с постановками це-

лей. В результате также удается принимать решения децентрализовано, дей-

ствовать эффективнее и гибко реагировать на новые требования.  

Для общественности Университет BOKU является компетентным и про-

фессиональным партнером. Такое партнерство включает в себя готовность вос-

принимать критику, обязуясь открыто и честно решать любые проблемы. 
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BOKU принимает активное участие в международном конкурсе дости-

жений в области исследований и обучения, стремится к повсеместному со-

трудничеству, выходящему за пределы региональных и национальных гра-

ниц и проявляет инициативность в новых разработках. Он уже участвовал и 

участвует по программе ТЕМПУС с такими странами как Босния и Герцого-

вина, Сербия, Россия, Кыргызстан, а также сотрудничает по другим про-

граммам с Украиной, Монголией и другими странами. 

Во время семинарских встреч австрийские коллеги рассказали о про-

цессе непрерывного образования и обучения в течение всей Жизни в BOKU: 

«Система обеспечения качества» - Christina Paulus, Marion Ramusch, Центр 

Образования и Обучения на протяжении всей жизни. Дистанционного Зон-

дирования и ГИС курсы в IVFL - Thomas BAUER. Съемка для управления 

земельными ресурсами и природоохранной инженерии, и оценки - Dr. Rein-

fried MANSBERGER, Dr. Anja KLISCH.  

Были представлены программы обучения, особо стоит отметить высо-

кую долю в программах обучения социально-экономического и языкового 

блока. Значительная доля времени отводится на практики и подготовку про-

ектов. Интересен факт отбора студентов на первый курс. При этом абитури-

ент не сдает вступительного экзамена, но требуется прохождение очень серь-

ёзных экзаменов по окончанию первого года обучения. На этом факультете 

Университета работает ряд малых инновационных предприятий, высоко тех-

нологичных лабораторий, которые непосредственно обеспечивают непре-

рывную связь образования, науки и бизнеса. 

В рамках визита в Университет Вены проходили обсуждения Проекта 

Европейского Союза TEMPUS IV Проект 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-

TEMPUS-SMHES «Разработка квалификационных рамок для землеустройства в 

российских университетах (ELFRUS)», докладывал Dr. Reinfried MANS-

BERGER.   

 
Рис. 6. Dr. Reinfried Mansberger, BOKU, семинарское занятие  
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Данный проект финансируется Европейской Комиссией, рассчитан на 

2013-2015гг., имеет своей целью распространение знаний о методологии раз-

работки квалификационных рамок для землеустройства в рамках Программы 

среди российской академической общественности, а также проведение тре-

нингов по методологии Tuning для преподавателей и сотрудников россий-

ских университетов. 

В проекте заняты свыше 200 университетов из 50 стран-участниц Бо-

лонского процесса, из Европы и Латинской Америки, стран СНГ. Ключевая 

задача данного процесса состоит не в унификации программ Университетов, 

а в согласовании параметров, лежащих в их основе и облегчающих их пони-

мание вузами-партнерами. 

 
Рис.7. Российская делегация с Dr. Reinfried Mansberger в BOKU  

на лабораторном занятии применения геоинформационных систем  

для дешифрирования космических снимков 

Докладывались и обсуждались возможные перспективы использования 

опыта создания научно-образовательной сети, стимулирующей генерирова-

ние, передачу и распространение знаний (в области землеустройства) с ис-

пользованием потенциала крупнейших отечественных и зарубежных научно-

образовательных центров. 

Весьма интересна и полезна была встреча с руководителями BEV, 

«Управление земельными ресурсами в АВСТРИИ - Управление Качеством».  

Взаимно полезно было обсуждение промежуточных результатов проек-

та ELFRUS участниками, исполнителями, координаторами и руководством 

Проекта. При этом промежуточные результаты выполнения Проекта и обмен 

опытом разных вузов дают прекрасную перспективу развития и реализации 

итогов Проекта в России. Здесь уместно отметить насыщенность и полез-

ность представленных презентаций, которые размещены на сайте Проекта 

ТЕМПУС (http://tempus.cdml.ru/). 

Все представленные презентации и Университете BOKU и BEV интересны 

возможностями для российских участников и полезны при разработке квалифи-

http://tempus.cdml.ru/
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кационных рамок и компетенций. Методические разработки и образец диплома 

международного образца были представлены Dr. Reinfried Mansberger.  

 

Рис.8. Российская делегация в BEV, Австрия 

В целом семинары были насыщены встречами, дискуссиями и экскур-

сиями, что позволило составить определенные впечатления о состоянии ев-

ропейского высшего и дополнительного профессионального образования, 

выделить их сильные стороны, сформулировать основные пути их использо-

вания в России в образовательном процессе, а также при создании рамки 

квалификаций для землеустройства в РФ. 

В июне 2013 года была продолжена работа по созданию рамки квали-

фикаций для землеустройства России, с использованием европейского опыта 

в этой сфере в Университете Западной Венгрии.  

Университет Западной Венгрии является одним из крупнейших уни-

верситетов в Венгрии, с десятью факультетами, охватывающих широкий 

круг наук из лесного хозяйства и экономики и сельского хозяйства. Факуль-

тет Геоинформатика связан с землей, геодезическими съемками, картографи-

рованием, аэросъемкой, обработкой спутниковых изображений, геоинформа-

ционных систем, управлением земельными ресурсами, территориальным 

планированием и развитием, управлением земельными ресурсами. 

Этот факультет является единственным в Венгрии, который готовит 

специалистов в области геодезии и картографии с самым высоким уровнем 

практических знаний. 

История факультета тесно связана с историей съемки в Венгрии. Высшее 

образование геодезистов начались в Секешфехервар в 1962 году, и факультет 

был резиденцией курсов землемерия с 1972 года и землеустройства с 1975 года. 
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Секешфехервар называли городом королей. Он лежит у истоков венгер-

ской государственности. Это один из древнейших городов страны. Здесь короно-

вали и хоронили королей (всего в городе было проведено 37 коронаций (по 

другим источникам 38), в местном соборе были похоронены 15 королей), 

хранили корону и коронационные принадлежности, содержали государственные 

архивы и присягали на верность властителям.  

 
Рис.9. Здание факультета геоинформатики в Секефехерваре 

Секешфехервар - главный город области Фейер, которая имеет население 

110 тысяч человек, - является одним из крупнейших городов Венгрии, хозяй-

ственным центром страны. Как центр нового формируемого промышленного 

региона, город играет важную роль во введении новых технологий, определя-

ющих хозяйственное развитие страны. 

В раннем средневековье город был столицей Венгрии, стольным горо-

дом короля. Позднее его влияние уменьшилось и только в XVIII столетии он 

снова начал стремительно развиваться. Как раз тогда сформировался харак-

тер ядра города в стиле барокко, что сохраняется до сих пор во множестве 

памятников искусства. 

 В марте 1945 года в Секешфехерваре и окрестностях шли тяжёлые бои 

между 5-ой танковой дивизией СС и войсками советского 3-го Украинского 

фронта (Балатонская операция). В ходе боёв почти половина зданий в городе 

была разрушена, погибло более 10 тысяч жителей. В послевоенный период 

город был отстроен. Барочные строения в историческом центре города были 

отреставрированы. 

Секешфехервар был превращён в крупный промышленный центр. Са-

мыми значительными предприятиями города стали завод по производству 

автобусов «Икарус» и завод теле- и радиооборудования Видеотон. В конце 

1970-х годов численность населения города впервые перевалила отметку 100 

тысяч человек. В 90-х годах после падения социалистического строя город и 

http://letopisi.ru/index.php/1945
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его промышленность переживали тяжелейший кризис. Современный Се-

кешфехервар - динамично развивающийся город, ориентированный на со-

временную промышленность и высокие технологии. 

Рис.10. Исторический центр Секешфехервара 

С 2005 года в Университете Западной Венгрии началась подготовка по 

присвоению степени бакалавра в области геоинформатики, землеустройства 

и земельного кадастра в соответствии с Болонским процессом. Специалисты 

с такой степенью способны сознательно использовать на рабочем месте со-

временные знания в области геодезии, геоинформатики, регионального раз-

вития, управления. 

 

Рис. 11. Дворики Секешфехервара 

В своем сообщении на встречи с участниками российской делегации Bela 

Markus сказал, что целью подготовки специалистов является решение проблем в 
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области земли и недвижимости с применением современных IT технологий, 

приобретение студентами коммуникационных навыков, свободное владение хотя 

бы одним иностранным языком, обширные знания в области естественных, тех-

нических, правовых, экономических и управленческих наук, а также возмож-

ность использовать свой интеллект и навыки в области геоинформатики, управ-

лении земельными ресурсами, имущества и земельного права. 

Рис.12. Dr. Bela Markus, Университете Западной Венгрии, семинарское занятие 

Выпускники по окончании подготовки имеют общее представление о 

различных областях: межевание; технологий дистанционного зондирования; 

пространственной обработки данных; пространственные информационные 

услуги; в соответствующих правовых и экономических вопросах; городском 

управлении, а также в вопросах регистрации имущества, административной и 

финансовой сферах. 

В то же время они приобретают опыт в конкретных областях (съемки, 

обработки, регистрации земель, планировании и информационных услугах с 

использованием современных технологий), либо индивидуально, либо в ка-

честве руководителя рабочей группы на практике. 

В результате подготовки бакалавр с базовыми знаниями сможет решать 

задачи управления, принимать управленческие решения, организовывать работу 

муниципальных органов и других органов государственной власти. Они будут 

иметь достаточный опыт, чтобы продолжать свое обучение на уровне магистра. 

Российские участники Темпус ELFRUS получили прекрасную возмож-

ность изучить опыт работы венгерских коллег в области высшего професси-

онального образования и систем квалификаций. Поездки и общение с парт-

нерами во время семинаров помогли российским специалистам понять осо-

бенности формирования квалификаций и компетенций.  

Среди современных компетенций, которые востребованы работодателя-

ми и широко представлены в учебных программах европейских вузов, назы-

ваются общие (системные) навыки (soft skills), которые включают умение ра-

ботать в команде, навыки коммуникативного взаимодействия в деловой и кор-

поративной среде, этики и социального взаимодействия, аналитического 

мышления, мотивацию, знание иностранных языков и т.п.. В Венгрии специа-
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листы, предполагающие работать на управленческих должностях, должны 

владеть как минимум одним иностранным языком. В НРК Венгрии эти требо-

вания начинают предъявляться к профессии, начиная со второго уровня ква-

лификаций. В настоящее время в России это направление частично находит 

свое отражение в государственных образовательных стандартах 3 поколения. 

Важным достижением европейского вузовского образования является 

студенческая мобильность, что обеспечивается развитой инфраструктурой и 

существенным государственным финансированием. Важной составляющей 

этого процесса также является система ECTS (European Credit Transfer System 

- Европейская система перевода и накопления зачетных единиц). Главной 

целью мобильности является формирование единого европейского образова-

тельного пространства и привитие студенту чувства гражданина Европы.  

Цель образования - подготовить специалистов, владеющих коммуника-

тивными навыками, как минимум одним иностранным языком, знанием есте-

ственных, технических, юридических, экономических и управленческих 

наук, и возможностью использовать свой интеллект и навыки в области гео-

информатики, землепользования, недвижимости и земельного права.  

Выпускники должны обладать общими знаниями в различных областях: 

геодезии (сбора данных и др.); технологии дистанционного зондирования; об-

работки пространственных данных; службы пространственной информации; 

связанными с правовыми и экономическими вопросами; городским управлени-

ем; разбираться в имущественных вопросах, регистрации прав, административ-

ной и финансовой сферах. В то же время выпускники будут иметь представле-

ние и о конкретных областях деятельности, что позволяет им применять свои 

навыки практически для сбора, обработки, регистрации земель, планирования и 

информационных услуг с использованием современных технологий, либо ин-

дивидуально, либо направляя деятельность рабочих групп.  

 
Рис.13. Современное оборудование класса фотограмметрии 
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Название квалификация по диплому: геодезия и землеустройство - ин-

женер. Дополнительно специализации: геоинформатика, землеустройство, 

земельный кадастр. Продолжительность курса: в очной и заочной форме 

обучения: 7 семестров - кредитных баллов для бакалавра: 210 кредитов. 

Программа всех дней пребывания была насыщена различными встре-

чами с профессорами факультета, посвящена экскурсиям в различные лабо-

ратории, в которых обучаются студенты, библиотеку. 

 
Рис. 14. Знакомство с курсовыми проектами в классе фотограмметрии 

 

 
Рис. 15. SD-2000 для обработки аэрокосмических снимков 
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Рис. 16. Знакомство с выпускными работами в библиотеке факультета 

Мы посетили также Агентство кадастра и регистрации областного и 

районного значения.  

В процессе обучения участники проекта ознакомились с организацией ис-

пользования земель в Венгрии, результатами произошедших земельных реформ.  

 
Рис.17. На дружеской встрече в Агенстве кадастра  

и регистрации в Секефехерваре 

Из Секешфехервар наш путь лежал в Будапешт – столицу Венгрии.  Где 

каждый день был насыщен встречами со специалистами в области интересу-

ющей нас профессиональной деятельности.  
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Рис. 18.  Исторический центр Будапешта столицы Венгрии 

Прослушали интересные доклады в производственном предприятии «Ин-

ститут геодезии, картографии и дистанционного зондирования», о задачах 

предприятия и их тесном сотрудничестве с факультетом геоинформатики. 

 

Рис.19. Институт геодезии, картографии  

и дистанционного зондирования 
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Рис. 20. Российская делегация в Институте геодезии, картографии  

и дистанционного зондирования 

Заключительная встреча состоялась в Департаменте земельных отноше-

ний при Министерстве сельского хозяйства Венгрии.  

По завершении насыщенного информацией и общениями пребывания в 

Венгрии членам российской делегации были вручены сертификаты в Депар-

таменте земельных отношений при Министерстве сельского хозяйства Вен-

грии. 

 

Рис.21. Вручение сертификатов в Департаменте земельных отношений  

при Министерстве сельского хозяйства Венгрии 

Российские участники Темпус ELFRUS получили прекрасную возмож-

ность изучить опыт работы венгерских коллег в области высшего професси-

онального образования и систем квалификаций. Поездки и общение с колле-
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гами во время семинаров помогли российским специалистам понять особен-

ности формирования квалификаций.  

 

Рис.22. Российская делегация в Департаменте земельных отношений  

при Министерстве сельского хозяйства Венгрии 

Среди современных компетенций, которые востребованы работодате-

лями и широко представлены в учебных программах европейских вузов, 

называются общие (системные) навыки (soft skills). В Венгрии специалисты, 

предполагающие работать на управленческих должностях, должны владеть 

как минимум одним иностранным языком. В НРК Венгрии эти требования 

начинают предъявляться к профессии, начиная со второго уровня квалифи-

каций. В настоящее время в России это направление частично находит свое 

отражение в государственных образовательных стандартах 3 поколения.  

Важным достижением европейского вузовского образования является 

студенческая мобильность, что обеспечивается развитой инфраструктурой и 

существенным государственным финансированием. Важной составляющей 

этого процесса также является система ECTS (European Credit Transfer System 

– Европейская система перевода и накопления зачетных единиц). Главной 

целью мобильности является формирование единого европейского образова-

тельного пространства и привитие студенту чувства гражданина Европы. Это 

четко прослеживается в процессе обучения, устройства обучающего процес-

са, обеспечения, оценочных инструментов и др. 

Следующие семинарские занятия и обучение для российских партнеров 

проводились в Университете Кобленц-Ландау, г. Кобленц, Федеративная 

Республика Германия.  

Кобленц – город на западе страны, в федеральной земле Рейнланд-

Пфальц, у слияния двух рек – Мозеля и Рейна. Город окружен высокими зе-

леными холмами Эйфель, Хунсрюк, Таунус и Вестервальд. Окрестности 
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Кобленца насыщены старинными замками и развалинами укрепленных со-

оружений. 

 

 
Рис.23. Российская делегация в Университете Кобленц-Ландау, г. Кобленц 

Но самое популярное место в Кобленце – «Немецкий угол», точка сли-

яния Мозеля и Рейна. Здесь стоит огромная конная статуя императора Виль-

гельма I, спроектированная Бруно Шмитцем и установленная в 1897 году. 

Рис. 24. Кобленц – «Немецкий угол», точка слияния Мозеля и Рейна 
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Здесь же – причал для пароходиков, на которых можно поплавать из 

одной реки в другую. А на противоположном от слияния берегу Рейна стоит 

мощная крепость Эренбрайтштайн. Построенная в начале XIX века прусски-

ми властями, она до сих пор остается одной из сильнейших крепостей своего 

времени. Крепость прекрасно сохранилась, сейчас в ней открыт музей. 

 

Рис. 25. Кобленц – «Немецкий угол», крепость Эренбрайтштайн 

Семинарские занятия нашей группы проходили в летней школе уни-

верситета Кобленц-Ландау в г. Кобленце на тему: «Координационное сове-

щание и тренинги проекта ТЕМПУС «ELFRUS» «Разработка квалификаци-

онных рамок для землеустройства в российских университетах». Координа-

тором проекта Prof. Dr. Sergii Chernyshenko is Professor at the Institute for 

Economic Management and Computer Science. 

В ходе работы «Летней академии» рассмотрены и обсуждены общие 

вопросы компетентностного подхода в целях разработки квалификационной 

рамки в области землеустройства. Был представлен материал, разработанный 

в   МГГУ имени М.А. Шолохова для создания банка контрольных и учебных 

заданий (БКУЗ), который предлагался в качестве методического пособия для 

измерения уровня формирования компетенций.  

Разработка МГГУ представляет интерес с точки зрения методологии 

применения компетенций в учебном процессе. Однако, на наш взгляд, мето-

дология излишне «обнаучена» и с трудом может быть внедрена в практиче-

скую деятельность в образовательной организации. Однако, и эти разработки 

могут быть использованы в качестве справочно-информативного материала в 

ходе разработки компетенций в области управления земельными ресурсами. 

Теоретические основы оценки результатов обучения и методологию их 

использования в процессе оптимизации образовательных программ подробно 

осветили преподаватели из Австрии Ms. Nitsche и Ms. Handke, а также Ms. Van 
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Balen (Нидерланды). В ходе представления темы проводились активные обсуж-

дения, деловые игры, мозговой штурм.   В них принимали участие также слу-

шатели «Летней академии» из Армении, Украины, Грузии, Молдавии.  

 
Рис.26. Университет Кобленц-Ландау, г. Кобленц, Германия,  

практическое занятие в «Летней академии»  

В процессе «Летней академии» достаточно много учебного времени 

было уделено вопросам использования IT технологий в образовании. С со-

общениями на эту тему выступили представители Львовского, Винницкого, 

Хмельницкого, Сумского университетов (Украина), Ереванского университе-

та (Армения), Варшавского университета (Польша).  

Программа «Летней академии» позволила участникам проекта ТЕМ-

ПУС «ELFRUS» «Разработка квалификационных рамок для землеустройства 

в российских университетах»:  

- получить необходимые знания в области разработки национальной рам-

ки квалификаций, секторальной рамки квалификаций в области управления зе-

мельными ресурсами и приобрести навыки в разработке образовательных про-

грамм в соответствии с уровнями квалификаций и их дескрипторами; 

- повысить квалификацию в области образовательного менеджмента; 

- получить знания в области управления образованием в странах ЕС. 

Интересные встречи российских участников проекта прошли в Польше, 

городах Кракове и Варшаве.  

Это город, в архитектурном отношении возможно даже более интерес-

ный, чем Варшава. Связано это с тем, что он значительно меньше пострадал 

во время войны. Советскими войсками даже была предпринята особая опера-

ция по спасению архитектурного наследия Кракова от фашистской взрывчат-

ки. Старый город занимает здесь довольно обширную территорию, на юге 

которой на высоком холме у берега Вислы возвышается Вавель - королев-

ский замок 13-17 веков и кафедральный собор святых Вацлава и Станислава.  
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Рис.27. Вавель - королевский замок 13-17 веков, Краков, Польша  

В 1978 исторический центр Кракова стал одним из первых объектов, 

включённых в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

На соборной площади можно увидеть многочисленное количество раз-

личных повозок готовых показать самые различные уголки красивейшего 

города Европы. 

 

Рис.28. Соборная площадь, Краков, Польша  
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Ягеллонский университет (Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie).  

 

 

Рис.29. Ягелонский университет, Краков, Польша  

Ягеллонский университет является старейшим университетом в Поль-

ше и одним из старейших университетов в Европе и мире. Грамота об осно-

вании университета была издана 12 мая 1364 года Казимиром III. 

В настоящее время в университете обучаются студенты из многих 

стран мира, в составе университета имеются 15 факультетов. В том числе 

Факультет биологии и наук о Земле, который состоит из институтов: 

– Институт ботаники;  

– Институт географии;  

– Институт геологии;  

– Институт геологии; 

– Институт наук об окружающей среде. 

Основным, принимающим нас подразделением, был Институт географии. 

Приняли участие в семинарском занятии в Краковском сельскохозяй-

ственном университете. 

В Краковском сельскохозяйственном университете обучение ведется на 

7 Факультетах и по двум совместным образовательным программам в 

Межвузовском центре. В числе факультетов имеются Факультет инженерии 

среды и геодезии, Факультет лесного хозяйства. В университете готовятся 

специалисты по разным специальностям, в том числе по специальностям 

«Геодезия и картография», «Ландшафтная архитектура». 
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Рис.30. Краковском сельскохозяйственном университете  

(Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie), Польша  

 

 

Рис.31. Практические занятия по геодезии на территории  

Краковского сельскохозяйственного университета  
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Координатором семинарских занятий был Prof. Marek Frankowicz is Dep-

uty Head of the Jagiellonian University Centre for Research on Higher Education, Prof. 

Stefan Ignar, contact person at the applicant institution, is Head of the Department of 

Hydraulic Engineering at the WULS-SGGW. 

Рис.32. Prof. Marek Frankowicz, Jagiellonian University, Warsaw, Poland, 

семинарское занятие  

Рис.33. Prof. Marek Frankowicz, семинарское занятие  

Дальнейшее знакомство было уже в Варшаве, Политехническом универ-

ситете (Politechnika Warszawska). Варшавский Политехнический институт явля-

ется одним из самых крупных и старейших вузов в Польше. В структуру вуза 

входят 18 факультетов в Варшаве, и 2 отделения в Филиале Политехнического 

университета в Плоцке. На проведенной в университете презентации рассмат-

ривались вопросы планирования городской территории, использование для 

этих целей информационных технологий. 



Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES 

 

49 

В Варшаве мы побывали в Университете естественных наук (Szkola 

Glowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). 

 

Рис.34. Политехнический университет (Politechnika Warszawska), Варшава, Польша 

Университет располагает широким спектром специальностей. Среди 

других факультетов обратили на себя внимание факультет лесного хозяйства 

и факультет технологии древесины. Состоявшийся семинар в университете 

был посвящен вопросам землеустройства в Польше. Были затронуты и неко-

торые вопросы лесного хозяйства. Знакомясь с университетом, мы посетили 

библиотеку и музей.  

 

Рис.35. Библиотека университета естественных наук (Szkola Glowna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie), Варшава, Польша 



Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES 

 

50 

В музее университета имеются старинные землеустроительные и лес-

ные карты, фрагмент экспозиции посвящен 200-летию лесной картографии. 

Работа над созданием национальной рамки квалификаций Польши с уча-

стием широкого круга заинтересованных сторон (министерств, предприятий, 

профессиональных ассоциаций, союза ректоров и т.п.) началась в 2007 году.  

Основной целью создания НРК Польши явились следующие обстоятель-

ства: повышение внутренней (международной) прозрачности и сопоставимо-

сти квалификаций, улучшение эффективности системы квалификаций путем 

описания компетенций и гармонизации терминологии, описание согласован-

ности между квалификациями и другими модулями компетенций, повыше-

ние доступности Польской системы квалификаций, развитие международной 

трудовой мобильности граждан в другие страны, развитие продолженного 

обучения и обеспечения качества образования и др.  

Семинарские занятия «О проблемах модернизации университетского обра-

зования в Польше». 

 

Рис.36. Семинарские занятия в университете естественных наук 

(Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), проводят  
Варшава, Польша 

Проект PQF включает таблицу дескрипторов, то есть требуемые резуль-

таты обучения (знания, умения, навыки и компетенции) для каждого уровня. 

В своей работе члены команды проекта учитывают Международный опыт, 

Польскую образовательную модель и результаты первого этапа работы по 

PQF. Дескрипторы НРК основаны на ЕРК и согласованы с национальными 

требованиями. Квалификации и учебные планы располагаются в НРК в соот-

ветствии с результатами обучения (Learning outcomes) таким образом, чтобы 
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обеспечить наилучшее соответствие определенному уровню рамки, из кото-

рой видно, что современным специалистам предъявляются очень высокие 

требования, в том числе по знанию иностранного языка. 

Для примера рассмотрены Квалификационные Рамки для Строительной 

Отрасли. Она была разработана с участием Рабочей Группы, являясь частью 

проекта «Развитие и введение Отраслевой системы Квалификаций для Евро-

пейской Строительной Индустрии (SQF Con)», финансируемой в рамках про-

граммы LEONARDO DA VINCI. В строительной отрасли, сектор конкретных 

квалификаций является наиболее необходимым. 

Европейский рынок строительных услуг и рабочей силы, транснацио-

нальные заказы в строительстве. Отраслевая рамка квалификаций будет под-

держивать трансграничную деятельность в строительной отрасли во всей Ев-

ропе, независимо от страны, системы профессионального обучения и подго-

товки. Таким образом, Отраслевая Рамка Квалификаций будет способство-

вать непрерывному обучению, а также обеспечивать конкурентоспособность 

строительной отрасли в Европе. 

Развитие и признание знаний граждан, навыков и компетентности 

крайне важны для развития людей, конкурентоспособности, занятости и со-

циального единства. Такое развитие и признание должны облегчить межна-

циональную мобильность и способствовать требованиям спроса и предложе-

ния на европейском рынке труда.  

После каждого обучающего семинара, проводимого в рамках проекта 

Темпус «ELFRUS», рабочая группа российских партнеров приступила к раз-

работке квалификационной рамки в области землеустройства с учетом сле-

дующих принципов: 

1) определение в отрасли взаимосвязанных областей профессиональной 

деятельности; 

2) преемственность личностных и профессиональных компетенций, 

умений, навыков и знаний работников при переходе от низших квалифика-

ционных уровней к высшим с учетом практического опыта;  

3) приемлемость требований ОРК ко всем областям профессиональной 

деятельности в землеустройстве и кадастрах; 

4) соответствие иерархии квалификационных уровней структуре разде-

ления труда и системе образования Российской Федерации; 

5) описание квалификационных уровней ОРК через параметры профес-

сиональной деятельности; 

6) прозрачность описания квалификационных уровней для всех пользо-

вателей. 



Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES 

 

52 

 
2. РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ КАК ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 

2.1 Предназначение отраслевой рамки квалификаций 
Важнейшим фактором эффективной профессиональной и личностной 

самореализации человека является профессиональная мобильность, позво-

ляющая преподавателю высшей школы обучаться и повышать свою квали-

фикацию там, где он считает нужным, и работать там, где он востребован. 

Для этого в рамках Болонского и Копенгагенского процессов сформулирова-

ны следующие задачи: 

- обеспечение сравнимости квалификаций, получаемых гражданами 

разных стран; 

- расширение возможностей освоения квалификаций, в том числе и пу-

тем постепенного накопления единиц квалификаций (так называемых «кре-

дитных единиц»); 

- признание квалификаций, полученных в ходе предыдущей трудовой 

деятельности и в результате как формального, так и неформального обучения 

[Международные правовые акты и документы по развитию европейской ин-

теграции в образовании и исследованиях: Европейское образовательное про-

странство: от Лиссабонской конвенции до Болонского процесса. – М.: Готи-

ка, 2004. – 384 с.]. 

Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) предназначена для различных 

групп пользователей (объединений работодателей, органов управления обра-

зования, организаций, граждан) и позволяет: 

1) формировать общую стратегию развития рынка труда и системы 

подготовки кадров в конкретной отрасли, в том числе, планировать различ-

ные траектории образования, ведущие к получению конкретной квалифика-

ции, повышению квалификационного уровня, карьерному росту;  

2) описывать требования к квалификации работников и выпускников 

при разработке профессиональных и образовательных стандартов, программ 

профессионального образования; 

3) формировать систему сертификации; 

4) планировать и развивать человеческие ресурсы. 

 

2.2 Цель и принципы разработки отраслевой рамки    

квалификаций 
Цель отраслевой рамки квалификаций (ОРК) – описать требования к 

личностным и профессиональным компетенциям, умениям, навыкам и зна-

ниям работников на основе НРК с учетом стратегии, существующих и пер-

спективных технологий отрасли.  

В основе рамки квалификаций лежит ряд принципов, основными из ко-

торых являются: 
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- обеспечение равных прав на обучение; 

- вариативность, обеспечивающая возможность вхождения в образо-

вательную траекторию в зависимости от уже имеющегося уровня знаний, 

умений (компетенций); 

- обеспечение возможности продолжения обучения, как по горизонта-

ли, так и по вертикали, а также изменения траектории обучения в любой мо-

мент обучения. 

Консорциум международного проекта EC Tempus «ELFRUS», состоя-

щий из 20 партнеров, занимается разработкой отраслевой рамки квалифика-

ции для землеустройства России, в которой каждый уровень должен быть 

описан четким набором требований к знаниям, умениям и компетенциям ра-

ботников. В Российской Федерации его представляют: Министерство обра-

зования и науки Российской федерации, Министерство сельского хозяйства 

Российской федерации, Государственный университет по землеустройству, 

Московский государственный университет геодезии и картографии, Феде-

ральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт 

развития образования», Федеральный кадастровый центр «Земля» Co Ltd, 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филип-

пова, Красноярский государственный аграрный  университет, Кубанский 

государственный аграрный университет, Омский государственный аграрный 

университет им. П.А. Столыпина, Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, «Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М. В. Ломоносова», Уральская государственная сельскохо-

зяйственная академия. От Европейского союза в проекте участвуют: Ассоци-

ация европейских университетов наук о Жизни  (Association for European Life 

Science Universities, Бельгия), Варшавский университет сельского хозяйства 

(Warsaw University of  Life Sciences (WULS-SGGW), Польша, Варшава), 

Ягеллонский Университет в Кракове (Jagiellonian University in Krakow, 

Польша, Краков), Университет Западной Венгрии (University of 

West Hungary, Венгрия, Шопрон), Университет природных ресурсов и при-

кладных наук  (University of  Natural Resources and Life Sciences, Австрия, 

Вена), Федеральное ведомство по метрологии и геодезии (Federal Office for 

Metrology and Surveying, Австрия,  Вена), Королевский технологический ин-

ститут (Royal  Institute of  Technology, KTH, Швеция, Стокгольм), Универси-

тет Кобленц-Ландау (University  of  University  of  Koblenz-Landau, Германия, 

Кобленц).  

В целом проект направлен на повышение качества образования в обла-

сти землеустройства и кадастров в России с учетом опыта и достижений ве-

дущих европейских вузов. Мероприятия в рамках проекта призваны прибли-

зить российские образовательные программы ВО (бакалавриат, магистрату-

ра, аспирантура) к образовательным стандартам Европейского союза, осно-

ванные на принципах интеграции, непрерывного образования и международ-

ной мобильности. 
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Большую роль в этом процессе играет работодатель, который позволяет 

описывать уровни квалификации, связанные с практической деятельностью 

на производстве. В связи с тем, что консорциум проекта, состоящий из веду-

щих университетов России и Европы, специализируется на высшем профес-

сиональном образовании, было принято решение разрабатывать рамку ква-

лификаций, начиная с уровня 6 по системе НРК Российской Федерации. Этот 

уровень также соответствует системе ЕРК. 

Отличительной чертой проекта является то, что в самих этих странах 

работа по созданию отраслевых рамок квалификаций в областях, близких к 

области землеустройства в Российской Федерации (это пространственная 

экономика – Польша, Природопользование (Австрия), Управление   ……) 

еще не завершена. Поэтому зарубежные коллеги в свою очередь заинтересо-

ваны в разработке данного направления. В 2013 году состоялись встречи 

международного консорциума проекта и тренинг специалистов российских 

вузов и организаций в Австрии, Венгрии, Германии и Польше. Участники 

проекта обменялись идеями по поводу разработки отраслевой рамки квали-

фикаций (ОРК) и возможной мобильности аспирантов и преподавателей в 

европейские вузы. Кроме того, по проекту были проведены две конференции 

в рамках УМО вузов России в Москве, в течение которых европейские кол-

леги рассказали о подходах к развитию рамок квалификаций и состоянию 

вопроса в странах ЕС. Нижеприведенный материал обобщает доклады евро-

пейских коллег, который будет использован при формировании ОРК россий-

скими участниками проекта. 

 

2.3  Квалификации в области землеустройства и кадастров 

Необходимость внедрения в производственную и образовательную дея-

тельность более эффективных методов регулирования в сфере профессиональ-

ных квалификаций определяется возрастающей значимостью человеческого ре-

сурса в решении социально-экономических проблем современного общества. 

Международная мобильность студентов и дипломированных специали-

стов зависит от признания их предшествующего обучения и полученных ква-

лификаций. Студентам, перемещающимся между квалификациями или цик-

лами обучения, требуется признание, полученных знаний, чтобы получить 

доступ к более передовым программам. Студентам, перемещающимся в пре-

делах их образовательных программ и их руководителям выгодна та ясность, 

которую обеспечивает спецификация уровня подготовки и содержание про-

граммы обучения. Это дает уверенность в том, что приобретенные результа-

ты обучения будут востребованы в их ближайшем регионе.  

Общие квалификационные требования, которые являются результатами 

обучения, могут быть выражены в «Описании квалификации». 

В нормативных документах Российской Федерации под квалификацией 

традиционно понимается степень профессиональной подготовленности к вы-

полнению определенного вида работы. При этом различают квалификацию 
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работы и квалификацию работника. В Федеральном законе РФ «Об образо-

вании» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, ст.2 квалификация работника опреде-

ляется как «квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности». 

Аналогичное определение квалификации как характеристики должно-

стей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования содержится в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

[Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда 

РФ от 21 августа 1998 г. N 37) (в ред. на 12 февраля 2014г.) 

Квалификации – это инструменты для установления доверия между раз-

личными сторонами, которые используют эти квалификации. 

Структура квалификаций не может быть самостоятельной, она должна 

быть интегрирована и в сообщество поставщиков квалификаций, и в сообще-

ство пользователей.  

При формировании любой квалификационной структуры необходимо 

принимать во внимание потребность развития доверия среди различных ак-

торов образовательного пространства и веры в целостность создаваемой 

структуры. Акторы образовательного процесса могут включать в себя: уче-

ников/студентов; поставщиков образования и обучения; правительство и со-

ответствующие правительственные агентства; фондовые структуры; профес-

соров/преподавателей высшего образования; предпринимателей и представи-

телей делового сектора; профсоюзы; сообщества и добровольческие органи-

зации; профессиональные структуры и т.д. 

Квалификационные рамки обеспечивают систематизированное описание 

полного диапазона квалификаций в пределах направления подготовки, так же 

как и путей достижения. Квалификации должны быть описаны таким обра-

зом, чтобы можно было достичь цели образования. 

Квалификационные описания обычно разрабатываются и читаются как 

общие утверждения типичного достижения выпускников, которым присвои-

ли квалификацию после успешного завершения цикла обучения.  

Дублинские описания были разработаны и предназначены для того, что-

бы иметь возможность соотнести их с Национальными рамками квалифика-

ций (НРК).  Они, прежде всего, предназначены для использования в сопо-

ставлении квалификаций.  

Проект Национальной рамки квалификаций в Российской Федерации  

также представляет собой краткое описание квалификации и путей ее дости-

жения на территории Российской Федерации. 

Российская рамка квалификаций является составной частью и основой 

разработки Национальной системы квалификаций Российской Федерации. 

Системы квалификаций содержательно связывают требования работодате-
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лей и общественно-профессиональных организаций к трудовым компетенциям 

работников и результаты обучения, определяют принципиальные подходы к 

сертификации выпускников образовательных программ и работников, а также 

аккредитации образовательных модулей в рамках отраслевой системы квали-

фикаций, позволяет за счет использования механизмов зачетных единиц запу-

стить процессы непрерывного образования и повышения квалификации. 

Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) должна содержать простые и по-

нятные указания на приоритетные направления обучения, повышения квалифи-

кации, базовые знания, навыки и компетенции необходимые для успешной ра-

боты и успешного трудоустройства в отрасль. ОРК должна меняться в соответ-

ствии с изменяющимися технологиями и учитывать тренды на рынке рабочей 

силы, учитывать региональные и местные особенности рынка труда. 

При разработке отраслевых рамок квалификаций и установлении единых 

требований к квалификации дескрипторы квалификационных уровней и пути 

достижения квалификационного уровня могут быть конкретизированы и 

(или) изменены путем введения дополнительных показателей, учитывающих 

специфику конкретного вида экономической деятельности. 
Таблица 1 

 Определения терминов, использованных в Российской рамке квалификаций 

Термины Определения 

Национальная си-

стема квалифика-

ций Российской 

Федерации (НСК 

РФ) 

 

Комплекс взаимосвязанных документов, обеспечивающих взаимодействие сфер 

профессионального образования и труда в целях повышения качества подготов-

ки работников и их конкурентоспособности на российском и международном 

рынке труда. НСК РФ, помимо Российской рамки квалификаций, может также 

включать отраслевые рамки квалификаций, профессиональные и образователь-

ные стандарты, национальную систему оценки результатов образования и сер-

тификации, единые для всех уровней профессионального образования механиз-

мы накопления и признания квалификаций на национальном и международном 

уровнях. 

Национальная рам-

ка квалификаций 

Российской Феде-

рации (Российская 

рамка квалифика-

ций) 

Документ, содержащий обобщенное описание квалификационных уровней 

и основных путей их достижения на территории России; используется в 

качестве инструмента сопряжения сфер труда и образования   

Отраслевая рамка 

квалификаций 

Документ, содержащий классификацию видов трудовой деятельности от-

расли по квалификационным уровням и подуровням. Классификационны-

ми признаками выступают показатели Российской рамки квалификаций и 

другие, значимые для отрасли показатели; 

Квалификацион-

ный уровень 

Группа квалификаций, имеющих сходные характеристики, установленные 

Российской (отраслевой) рамкой квалификаций  

Дескриптор 

 

Обобщенное описание требований к компетенциям, характеру умений и 

знаний работника   соответствующего квалификационного уровня Россий-

ской рамки квалификаций, дифференцируемым по показателям сложности 

и наукоемкости деятельности, ответственности и широты полномочий, 

требующихся в ней 

Квалификация 

 

уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подго-

товленность к выполнению определенного вида профессиональной дея-

тельности 

Компетенция Готовность применять знания, умения и практический опыт для успешного 
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Термины Определения 

 выполнения трудовой(ых) функции(ий) 
Профессиональ-

ный стандарт 

Многофункциональный нормативный документ, описывающий в рамках кон-

кретного вида экономической деятельности (области профессиональной дея-

тельности) содержание трудовых функций специалиста и необходимых для их 

выполнения компетенций по различным квалификационным уровням, а также 

ряд других параметров, характеризующих специфику труда. Структурно состо-

ит из описаний видов трудовой деятельности.  

Формальное обра-

зование 

Образование, полученное в аккредитованном образовательном учреждении 

(определение принято в рамках Болонского процесса) 
Неформальное 

образование 

Образование, полученное на различные рода курсах, в процессе повышения 

квалификации по месту работы (определение принято в рамках Болонского 

процесса) 
Спонтанное (ин-

формальное) об-

разование  

Образование, полученное в результате практического опыта, приобретенного в 

процессе работы, в быту и т.п. (определение принято в рамках Болонского про-

цесса) 
Задание Предписанная работа, серия рабочих действий, которые должны быть заверше-

ны в определенной форме в рамках ограниченного периода времени 

Задача Проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь в 

определенных условиях. Типовая задача решается один раз, после чего успеш-

ное базисное решение фиксируется и тиражируется до тех пор, пока не появится 

более успешное. Термины «знакомая задача», «знакомое действие» отражают 

наличие у работника опыта их выполнения, в отличие от терминов «известная 

задача», «известное действие», которые подчеркивают социальный характер 

соответствующего знания. 

Квалификацион-

ный дескриптор 

Результаты обучения, формирующие общие характеристики квалифика-

ции. На основе квалификационных дескрипторов осуществляется выстраи-

вание уровневой иерархии квалификаций и формирование рамки квалифи-

каций. 

 

Анализ существующей системы квалификаций в землеустроительной от-

расли и использование опыта разработки квалификационных рамок дает воз-

можность определить наиболее эффективные подходы к разработке Проекта от-

раслевой рамки квалификаций в землеустройстве Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и приме-

нения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законо-

дательства Российской Федерации) были утверждены уровни квалификации 

в целях подготовки профессиональных стандартов. 

Уровни квалификации применяются при разработке профессиональных 

стандартов и обеспечивают международную2 и межотраслевую сопостави-

мость квалификаций. Уровни квалификации содержат описание обобщенных 

требований к работникам, определяемых показателями: «Широта полномо-

чий и ответственность», «Характер умений» и «Характер знаний», а также 

                                                 
2 Уровни квалификации разработаны на основе  Европейской системы квалификаций для непрерывного 

обучения  (The European Qualifications Framework for Lifelon Learning, 2008; http://ec.europa.eu/ educa-

tion/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm; http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/) и предназначены для вы-

полнения функций, аналогичных функциям, выполняемых национальными квалификационными рамками 

ряда стран мира. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ec.europa.eu/%20education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
http://ec.europa.eu/%20education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
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основные пути достижения квалификации каждого уровня и минимальные 

требования к уровню образования (табл.2): 

1. Показатель «Широта полномочий и ответственность» определяется 

степенью самостоятельности профессиональной деятельности, ее масшта-

бом, социальными, экологическими, экономическими и другими последстви-

ями, а также полнотой реализации в профессиональной деятельности основ-

ных функций руководства (целеполагание, организация, контроль, мотивация 

исполнителей).  

2. Показатель «Характер умений» определяет требования к умениям в 

зависимости от таких особенностей профессиональной деятельности, как 

множественность (вариативность) способов решения профессиональных за-

дач, необходимость выбора или разработки этих способов, степень неопреде-

лённости рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития. 

3. Показатель «Характер знаний» определяет требования к знаниям, не-

обходимым в профессиональной деятельности, зависит от объёма и сложности 

используемой информации, инновационности применяемых знаний и степени 

их абстрактности (соотношения теоретических и практических знаний). 

4. Основные пути достижения уровня квалификации представляют ти-

пичные для современной России образовательные траектории, ведущие к 

определенной квалификации. Практический опыт может быть получен как в 

процессе освоения образовательных программ, так и в процессе трудовой и 

жизненной деятельности человека.   

5. Минимальные требования к уровню образования показывают уро-

вень образования, как правило, необходимый для получения определенного 

уровня квалификации. 

Уровни квалификации в процессе разработки профессиональных стан-

дартов используются для описания трудовых функций, а также для описания 

требований к образованию и обучению работников. Единые требования к 

квалификации работников, установленные Уровнями квалификации, могут 

быть расширены и уточнены с учетом специфики различных видов профес-

сиональной деятельности. 

 

2.4 Квалификационные уровни в землеустройстве 

Всего в землеустройстве 8 квалификационных уровней. Уровни зависят 

от сложности получаемых знаний и приобретаемых умений. Первый уровень 

является наименее сложной, но стартовой площадкой для дальнейшего про-

движения вверх и овладения знаниями и умениями. Восьмой уровень является 

наиболее сложным. Уровни не подразумевают количество затраченных на обу-

чение лет, но отражают содержание квалификации. На уровнях с 1 по 3 закла-

дываются базовые навыки, и происходит первоначальное обучение профессии.  

Профессиональные сертификаты (разрешительная система для ряда должно-

стей) соответствуют уровням 3 и 4; продвинутое профессиональное обучение, 

технические и бизнес квалификации обычно располагаются на уровнях с 5 по 7, 
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квалификации МВА и аспирантуры – на уровне 7 и выше.  

Министерству экономического развития Российской Федерации, Феде-

ральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии пору-

чена «Организация разработки профессиональных стандартов для работников, 

осуществляющих деятельность в сфере государственного кадастрового учета 

недвижимости (за исключением государственных гражданских служащих). 

Разработка квалификационных рамок государственных гражданских служа-

щих будет использованы, прежде всего, следующие   документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 

«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными граждан-

скими служащими Российской Федерации и оценке их знаний, навыков и 

умений (профессионального уровня)». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 113 «О 

порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Российской Федерации государственным гражданским служащим». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О 

денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих». 

5. Письмо Минздравсоцразвития России от 16 августа 2008 г. № 2690-

17 «О соответствии классных чинов государственной гражданской службы 

Российской Федерации должностям федеральной государственной граждан-

ской службы». 

6. Письмо Минздравсоцразвития России от 20 августа 2008 г. № 2715-

17 (разъяснение по присвоению классных чинов государственным граждан-

ским служащим, проходящим службу по срочному служебному контракту). 

7. Письмо Минздравсоцразвития России от 9 июля 2009 г. № 4189-17 

(разъяснение по применению абзаца 1 пункта 22 Положения о порядке при-

своения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Фе-

дерации от 1 февраля 2005 г. № 113). 

8. Приказ Росрегистрации от 18 марта 2008 г. № 45 «Об организации 

работы по присвоению классных чинов юстиции и государственной граж-

данской службы Российской Федерации федеральным государственным 

гражданским служащим Федеральной регистрационной службы». 

9. Приказ Росреестра от 14.02.2012 № П/63 «Об аттестационной комис-

сии центрального аппарата Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии». 
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Таблица 2  

Перечень трудовых функций и занимаемых должностей бакалавра 

Уровень 6  

Бака-

лавр/проф

иль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 

 1) Разработки проектов и схем землеустройства (обобщенная функция) Старший специалист 

1, 2, 3 разрядов, 

Специалист, специа-

лист 1 категории – 

согласно штатному 

расписанию; 

 

Техник по инвентари-

зации строений и со-

оружений – согласно 

штатному расписа-

нию. 

 

Инженер, документо-

вед - согласно штат-

ному расписанию, 

Положения о филиале 

ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Омской 

области 

 

Специалист I разряда 

– согласно штатному 

расписанию, Уставу, 

трудовому договору. 

 

 1 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации для проектов и схем землеустройства, 

градостроительства и планировки населенных мест, территориального планирования, проектов развития объектов 

недвижимости, выбор методик и средств решения задачи; 

 2 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов и схем землеустройства, градо-

строительства и территориального планирования; 

 13 составление и проверка договоров с проектно-изыскательской организацией на землеустроительные 

работы, ведение контроля и приемки выполненных по договорам работ. 

 2) Разработки мероприятий по изучению состояния земель, планированию и организации рациональ-

ного использования и их охраны (обобщенная функция) 

 26 выполнение оценки качества земель;  

 29 выполнение комплекса работ по инвентаризации земель, разработке предложений о рациональном их 

использовании земель и охране;  

 31 проведение контроля за использованием земель и иной недвижимости 

 3) Составления и согласования землеустроительной и кадастровой документации (обобщенная 

функция) 

 35 осуществление сбора, обработки, учета и хранения землеустроительных и кадастровых материалов на 

объекты землеустройства и кадастров; 

 36 проведение проверки полноты и достоверности землеустроительной и кадастровой документации для 

совершения правовых действий; 

 37 выполнение обработки, анализа и систематизации данных, полученных в результате землеустроитель-

ных и кадастровых работ; 

 38 составление карты (плана) объектов землеустройства;  

 39 формирование и передача данных землеустройства и кадастров для решения вопросов строительства 

объектов совместно с представителями подрядных и проектных организаций, службами эксплуатации ор-

ганизации и другими заинтересованными организациями; 
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Уровень 6  

Бака-

лавр/проф

иль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 

 40 ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустроительных работ; Инженер по земле-

устройству - согласно 

штатному расписа-

нию 
 43 разработка и оформление землеустроительных и кадастровых материалов и документов; 

 4) Осуществления проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ по землеустройству 

и государственному кадастру недвижимости (обобщенная функция) 

 51 прием и регистрация поступающей документации по выполняемой работе, обеспечение ее сохранности 

и режима использования; 

 52 выполнение изысканий, топографо-геодезических работ и их обработка с применением информацион-

но-телекоммуникационных технологий и методов дистанционного зондирования, геоинформационных 

систем;  

 58 разработка и составление проектной и рабочей технической документации по землеустройству и 

кадастрам, развитию объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ, мониторингу 

земель 

 5) Ведения Государственного кадастра недвижимости (обобщенная функция) 

 62 подготовка документов для внесения сведений и постановки на Государственный кадастровый учет 

(карта-план, межевой план, технический план, акт обследования); 

 63 разработка технических заданий для обработки баз данных автоматизированных кадастровых систем; 

 6) Проведения технической инвентаризации и учета объектов недвижимости, межевания земель (обобщенная 

функция) 

 69 принимает участие в выборе площадок под новые объекты капитального строительства; 

 70 выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и раз-

решения для использования земельного участка под строительство; 

 71 разработка проектов планировки и проектов межевания территорий; 

 72 техническое сопровождение проектов в государственных органах; 

 73 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов требованиям градостроительной‚ нормативной до-

кументации‚ требованиям технического задания; 
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Уровень 6  

Бака-

лавр/проф

иль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 

 74 участие в работе по выбору земельных участков для строительства; 

 75 анализ земельного участка‚ расчет максимальных параметров застройки‚ разработка схемы размеще-

ния планируемого объекта с учетом градостроительных ограничений и действующих нормативов; 

 78 оформление документов по отводу земельных участков; 

 79 получение кадастровых паспортов и свидетельств о государственной регистрации права; 

 80 описание местоположения и (или) установление на местности границ объектов землеустройства; 

 81 составление проектов межевания территорий, и межевых планов земельных участков; 

 82 составление технических планов и актов обследований территорий объектов капитального строительства; 

 7) Организации и осуществления мониторинга земель и объектов недвижимости (обобщенная функция) 

 83 сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации, ее обработка и хранение; 

 86 непрерывное наблюдение, за использованием земель исходя из целевого назначения и разрешенного исполь-

зования; 

 87 анализ и оценка качественного состояния земель с учетом воздействия природных и антропогенных 

факторов. 

 8) Автоматизации в землеустройстве и кадастровой деятельности (обобщенная функция) 

 88 использование информационных технологий, моделирования и современной техники, информационных систем в 

землеустройстве и кадастровой деятельности; 

 93 внедрение программных средств, сбора и обработки исходной информации для целей государственно-

го кадастра недвижимости и землеустройства; 

 9) Управления объектами недвижимости, находящимися в государственной, муниципальной и других видах 

собственности (обобщенная функция) 

 95 применение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной не-

движимости; 

 97 инвентаризация земель собственников и арендаторов; 

 98 ведение реестра муниципального имущества; 
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Уровень 6  

Бака-

лавр/проф

иль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 

 99 решение споров по земельным отношениям всех форм собственности; 

 100 контроль содержания и использования жилого фонда и нежилых помещений населенных пунктов; 

 102 рассмотрение заявлений и обращений физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к 

компетенции специалиста; 

 103 предоставление информации по запросам; 

 104 сопровождение заключения договоров аренды  

105 (подготовка договоров, арендная плата, расчет убытков и потерь); 

 106 подготовка и согласование документов, предназначенных для участия в торгах (конкурсах, тендерах, 

аукционах) по купле-продаже земельных участков для размещения объектов строительства; 

 10) Управление земельными ресурсами (обобщенная функция) 

 115 Участие в формировании информационных ресурсов управления земельными ресурсами на 

различных уровнях; 

 11) Организации работы малых коллективов (обобщенная функция) 

 116 организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

 117 анализ результатов деятельности коллективов; 

 118 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений, определение по-

рядка выполнения работ; 

 119 подготовка и предоставление плановой и оперативной отчетной информации руководителю отдела. 

 12) Проведения землеустроительных работ по установлению на местности границ (обобщенная 

функция) 

 123 участие в проведении землеустроительных работ по установлению на местности границ субъектов Рос-

сийской Федерации, границ муниципальных образований, границ населенных пунктов, границ территориаль-

ных зон, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ частей указанных территорий, а 

также координатному описанию и подготовке карт (планов) данных объектов землеустройства; 

 124 участие в работах по установлению границ водных объектов на территориях субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов и земельных участков; в установлении 
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Уровень 6  

Бака-

лавр/проф

иль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 

прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов; 

 125 участие в работах по установлению границ территории объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации;  

 126 участие в работах по образованию специальных земельных фондов, особо охраняемых природных 

территорий и территорий традиционного природопользования; 

 127 участие в разработке, формировании и согласовании документов по проведению землеустроительных работ 

установления границ на местности; 

 13) Проведения оценки земли и объектов капитального строительства (обобщенная функция) 

 128 Участие в проведении подготовительных работ – определении цели и задач оценки, вида стоимости и применяемых 

стандартов оценки, установления оцениваемых имущественных прав, сбор и анализ информации: внешней; по сегменту 

рынка; по объекту оценки; 

 129 участие в работах по проведению оценки земель и иных объектов недвижимости, обобщение полученных ре-

зультатов, составление отчета об оценке с учетом требований нормативных и законодательных документов; 

 130 участие в проведении кадастровой оценки земельных участков и прочих объектов недвижимости; участие в 

проведении ресурсной оценки земель северных территорий; 

 131 участие в определении ущерба в результате изъятия или временного занятия земель, в том числе потерь сель-

скохозяйственного производства, убытков, включая упущенную выгоду землепользователей; 

 14) Осуществления земельного надзора и контроля (обобщенная функция) - нет 

 15) Осуществления маркетинга земли и объектов недвижимости (обобщенная функция) - нет 

 16) Осуществления преподавательской и исследовательской деятельности в области землеустрой-

ства и кадастров (обобщенная функция) - нет 
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Таблица 3  

Перечень трудовых функций и занимаемых должностей магистра 

Уровень 7  

магистр/ 

профиль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 

 1) Разработки проектов и схем землеустройства (обобщенная функция) Начальник отдела, 

главный специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-эксперт, 

специалист-эксперт, 

специалист 1 катего-

рии, ведущий специ-

алист, главный ин-

женер проектов 

(ГИП) – согласно 

штатному расписа-

нию. 

 

Геодезист, инженер 

по землеустройству, 

кадастровый инже-

нер, начальник отде-

ла, оценщик 1 кате-

гории, руководитель 

группы – согласно 

штатному расписа-

нию, Положению о 

структурном под-

разделении, Единому 

тарифно-

классификационному 

справочнику, клас-

 2 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов и схем землеустройства, градо-

строительства и территориального планирования; 

 3 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических разработок, 

подготовка заданий для исполнителей; 

 4 разработка проектов организации рационального использования земельных участков для осуществле-

ния сельскохозяйственного производства; 

 5 разработка рабочих проектов в землеустройстве; 

 6 проведение технико-экономического обоснования проектов и схем землеустройства 

 9 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по землеустройству и 

кадастрам, территориальному планированию, развитию объектов недвижимости стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам; 

 13 составление и проверка договоров с проектно-изыскательской организацией на землеустроительные 

работы, ведение контроля и приемки выполненных по договорам работ. 

 14 адаптация современных методов и способов проектирования к конкретным условиям производствен-

ной деятельности на основе отечественных и международных стандартов; 

 17 проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации по землеустрой-

ству и кадастрам, территориальному планированию, развитию единых объектов недвижимости, стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным документам; 

 18 проведение технико-экономического и социально-экологического анализа эффективности проектов и схем; 

 19 разработка проектной и рабочей технической документации по землеустройству и кадастрам, развитию объек-

тов недвижимости, оформлению законченных проектных работ; 

 21 работа по реализации проектов и схем землеустройства; 

 2) Разработки мероприятий по изучению состояния земель, планированию и организации рационального ис-

пользования и их охраны (обобщенная функция) 

 23 составление тематических карт и атласов состояния и использования земель; 
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Уровень 7  

магистр/ 

профиль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 

 24 обеспечение использования земли для производственных и социальных целей при соблюдении требований 

экологического законодательства, изменение целевого назначения земельных участков (категории земель); 

сификатору долж-

ностей ОКПДТР 

№ОК 016-94. 

 

Инженер II катего-

рии, документовед II 

категории, инженер I 

категории, докумен-

товед I категории, 

ведущий инженер 

согласно штатному 

расписанию, Поло-

жения о филиале 

ФГБУ «ФКП Росре-

естра» по Омской 

области 

 

Специалист I катего-

рии, специалист II 

категории -согласно 

штатному расписа-

нию, Уставу, трудо-

вому договору 

 

Главный специалист 

по землеустройству; 

ведущий специалист 

по землеустройству;  

инженер по земле-

 25 согласование организационно-территориальных решений с перспективами развития производства и использо-

вания земли 

 27 разработка моделей прогнозирования, планирования и организации использования земельных ресур-

сов и иной недвижимости;  

 29 выполнение комплекса работ по инвентаризации земель, разработке предложений о рациональном их 

использовании земель и охране;  

 30 проведение надзора за использованием земель и иной недвижимости; 

 32 правовое обеспечение надзора и контроля за состоянием и использованием земель и иной 

недвижимости. 

 3) Составления и согласования землеустроительной и кадастровой документации (обобщенная 

функция) 

 33 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования 

земли и иной недвижимости; 

 34 правовое обеспечение деятельности в области землеустройства и кадастров; 

 35 осуществление сбора, обработки, учета и хранения землеустроительных и кадастровых материалов на 

объекты землеустройства и кадастров; 

 36 проведение проверки полноты и достоверности землеустроительной и кадастровой документации для 

совершения правовых действий; 

 37 выполнение обработки, анализа и систематизации данных, полученных в результате землеустрои-

тельных и кадастровых работ; 

 39 формирование и передача данных землеустройства и кадастров для решения вопросов строительства 

объектов совместно с представителями подрядных и проектных организаций, службами эксплуатации 

организации и другими заинтересованными организациями; 

 40 ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустроительных работ; 

 41 изучение и внедрение в практику современных методов производства землеустроительных и кадастровых 

работ; 
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Уровень 7  

магистр/ 

профиль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 

 42 участие в организации и проведении технической учебы, оказание методической и практической по-

мощи; 

устройству 1 катего-

рии; 

инженер по земле-

устройству 3 катего-

рии – согласно 

штатному расписа-

нию 

 44 участие в проведении работ по землеустройству и экспертизе землеустроительной документации на 

земельные участки, предназначенные для строительства; 

 45 участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов, регулирующих деятельность по 

вопросам земельных отношений и землеустройству; 

 48 координирование землеустроительных и кадастровых работ (бригада, звено, отдел и т.д.); 

 49 участие в определении и обосновании научно-технических и организационных решений в управленческой 

деятельности в области землеустройства и кадастров; 

 50 участие в поиске оптимальных решений в землеустроительных и кадастровых работах с учетом эко-

номических, социальных, экологических и других условий; 

 4) Осуществления проектно-изыскательских и топографо-геодезических работ по землеустройству 

и государственному кадастру недвижимости (обобщенная функция) 

 52 выполнение изысканий, топографо-геодезических работ и их обработка с применением информаци-

онно-телекоммуникационных технологий и методов дистанционного зондирования, геоинформацион-

ных систем;  

 53 составление и издание топографических карт разных масштабов, карт почвенных изысканий с приме-

нением современных технологий; 

 56 разработка проекта по использованию приборов и оборудования, технических устройств и систем 

обработки в землеустроительных и кадастровых работах; 

 57 составление заявок на новое оборудование, приемка и освоение новых приборов и оборудования; 

 58 разработка и составление проектной и рабочей технической документации по землеустройству и 

кадастрам, развитию объектов недвижимости, оформлению законченных проектных работ, мониторингу 

земель 

 59 подготовка и составление технической документации на выполнение ремонтных работ и сертифика-

ции приборов и оборудования; 

 5) Ведения Государственного кадастра недвижимости (обобщенная функция) 

 64 участие в разработке методик выполнения землеустроительных работ и ведения кадастров;  
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Уровень 7  

магистр/ 

профиль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 

 65 участие в разработке и осуществлении экспериментальных и пилотных проектов, анализ результатов 

их внедрения; 

 66 организация, планирование и анализ результатов работ малых коллективов исполнителей; 

 67 правовое обеспечение деятельности в области кадастров. 

 6) Проведения технической инвентаризации и учета объектов недвижимости, межевания земель 

(обобщенная функция) 

 70 выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования 

и разрешения для использования земельного участка под строительство; 

 71 разработка проектов планировки и проектов межевания территорий; 

 72 техническое сопровождение проектов в государственных органах; 

 73 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов требованиям градостроительной‚ нормативной 

документации‚ требованиям технического задания; 

 76 получение разрешений на строительство; 

 77 получение разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию; 

 7) Организации и осуществления мониторинга земель и объектов недвижимости (обобщенная функция) - 

нет 

 8) Автоматизации в землеустройстве и кадастровой деятельности (обобщенная функция) 

 89 организация в подразделениях работы по совершенствованию, модернизации, унификации про-

граммного и информационного обеспечения по землеустройству и кадастрам; 

 90 подготовка отзывов и заключений на проекты, заявок, предложений по вопросам совершенствования ка-

дастровых информационных систем и автоматизированного проектирования; 

 91 поддержка единого информационного пространства планирования и управления земельными ресурсами и 

объектами недвижимости на всех этапах его жизненного цикла; 

 92 составление инструкций по эксплуатации автоматизированных систем проектирования, обработке ка-

дастровой информации и поддержанию актуальности программного обеспечения; 

 9) Управления объектами недвижимости, находящимися в государственной, муниципальной и других ви-

дах собственности (обобщенная функция) 
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Уровень 7  

магистр/ 

профиль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 

 95 применение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и 

иной недвижимости; 

 101 подготовка проектов муниципальных правовых актов; 

 107 проведение федерального государственного надзора в области землеустройства; 

 10) Управление земельными ресурсами (обобщенная функция) 

 111 участие в планировании, организации, координации, регулировании, распоряжении, учете и 

контроле; 

 112 участие в осуществлении распоряжений трудовыми, материальными и денежными ресурсами, 

оперативном управлении землеустроительным производством; 

 114 участие в государственном и муниципальном управлении земельными ресурсами, 

администрировании землеустройства и кадастров, стратегическом планировании; 

 11) Организации работы малых коллективов (обобщенная функция) 

 116 организация и планирование работы малых коллективов исполнителей; 

 117 анализ результатов деятельности коллективов; 

 118 организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений, определение по-

рядка выполнения работ; 

 119 подготовка и предоставление плановой и оперативной отчетной информации руководителю отдела. 

 120организация защиты объектов интеллектуальной собственности. 

 122 организация использования современных технологий, технических устройств, информационных систем 

для повышения эффективности работы малых коллективов. 

 12) Проведения землеустроительных работ по установлению на местности границ (обобщенная 

функция) - нет 

 13) Проведения оценки земли и объектов капитального строительства (обобщенная функция) 

 129 участие в работах по проведению оценки земель и иных объектов недвижимости, обобщение полученных 

результатов, составление отчета об оценке с учетом требований нормативных и законодательных документов; 

 132 участие в разработке шкал классификации земель по субъектам РФ и методического обеспечения проведения 

работ по классификации земель в РФ; 
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Уровень 7  

магистр/ 

профиль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 

 14) Осуществления земельного надзора и контроля (обобщенная функция) 

 133 участие в планировании проверок соблюдения земельного законодательства: проведение проверки и оформ-

ление ее результатов; производство по делам об административных правонарушениях; исполнение постановления 

о назначении административного наказания; контроль, за устранением нарушений земельного законодательства; 

 134 участие при выявлении признаков преступления направление материалов, указывающие на его наличие, в 

правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру, для принятия решения о возбуждении уголовного дела; 

 135 участие в информационно-разъяснительной работе в средствах массовой информации о правах и обязанностях 

землепользователей; информирование общественности о деятельности Управления и Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), формирование общественного мнения и благоприятного 

имиджа, обеспечение прозрачности и открытости деятельности Росреестра и Управления; 

 136 проведение анализа изданных органами государственной власти и местного самоуправления актов по предоставле-

нию земельных участков на предмет их соответствия требованиям земельного законодательства, а также внесение пред-

ложений по указанным ненормативным актам о приведении их в соответствие; 

 137 осуществление производственного земельного контроля; осуществление ведомственного контроля, проводимого 

центральным аппаратом Управления, по исполнению планов проверок. 

 138 организация и осуществление информационного взаимодействии с органами муниципального земельного 

контроля, правоохранительными органами, органами прокуратуры, с судебными приставами-исполнителями, 

иными органами и должностными лицами, чья деятельность связана с реализацией функций в области государ-

ственного контроля; 

 139 осуществление анализа и оценки эффективности государственного земельного контроля (надзора), участие в 

разработке выводов и предложений по результатам государственного земельного контроля и надзора; 

 15) Осуществления маркетинга земли и объектов недвижимости (обобщенная функция) 

 146 участие в создании института инфраструктуры рынка недвижимости, обеспечивающего координацию 

действий участников рынка недвижимости, исследование и анализ, контроль и регулирование на рынке не-

движимости; 

 16) Осуществления преподавательской и исследовательской деятельности в области землеустрой-

ства и кадастров (обобщенная функция) 

 152 выполнение работы в качестве тьютора учебной группы за исключением чтения лекций. Участие в воспита-

тельной и научно-исследовательской работе в рамках кафедральной научной проблемы; 

 153 чтение лекций и проведение практических занятий. Работа в качестве организатора самостоятельной работы студен-

тов. Выполнение функций тьютора учебной группы за исключением чтения лекций. Участие в воспитательной и научно-
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Уровень 7  

магистр/ 

профиль 

Трудовые функции по профилю 

Занимаемые долж-

ности (согласно, ка-

кого документа) 
исследовательской работе в рамках кафедральной научной проблемы; 

 Выполнение планирования, осуществление руководства и контроля качества учебной, воспитательной, учебно-

методической и научной работы по курируемым дисциплинам. Чтение лекций. Работа в качестве организатора плани-

рования сотрудниками более низких уровней квалификации самостоятельной работы обучающихся. Руководство 

научно-исследовательской работой, обучающихся. Работа в качестве эксперта учебно-методических материалов. 

 154 выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной, воспитательной, учебно-

методической и научной работы по курируемым дисциплинам. Чтение авторских лекций и спецкурсов. Работа в 

качестве организатора планирования всех видов деятельности сотрудниками более низких уровней квалификации. 

Руководство диссертационными исследованиями. Участие в работе диссертационных советов в качестве члена и 

эксперта диссертационного исследования. Организация научных конференций, семинаров, др. аналогичных меро-

приятий. Участие в международных конференциях и проектах. Работа в качестве ведущего специалиста в области 

землеустройства и кадастров. Участие в работе экспертных и аттестационных комиссий. Участие в саморегулиро-

ванных организациях в качестве руководителя. 

 155 выполнение комплексного планирования, руководство и контроль качества учебной, учебно-методической и 

научной работы по курируемым и смежным дисциплинам. Создание и чтение авторских лекций и спецкурсов. Рабо-

та в качестве организатора планирования всех видов деятельности сотрудников кафедры. Руководство экспертными 

советами и/или комиссиями по вопросам учебно-методической работы. Руководство диссертационными исследова-

ниями. Участие в работе диссертационных советов в качестве члена и председателя совета, эксперта диссертацион-

ного исследования. Организация научных конференций, семинаров, др. аналогичных мероприятий. Участие в меж-

дународных конференциях и проектах. Работа в качестве ведущего специалиста, участие в работе экспертных и 

аттестационных комиссий Министерства образования и науки РФ.  
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В соответствие с Приказом Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии от 24 июля 2012 г. N П/312 «Об утвержде-

нии квалификационных требований к профессиональным знаниям и навы-

кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральны-

ми государственными гражданскими служащими территориальных органов 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии» федеральный государственный гражданский служащий Управления Ро-

среестра  должен обладать профессиональными знаниями в области государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, госу-

дарственной кадастровой оценки, государственного земельного надзора, зем-

леустройства и мониторинга земель; норм делового общения; форм и мето-

дов работы с применением автоматизированных средств управления; процес-

са прохождения государственной гражданской службы; основ делопроизвод-

ства. Должен владеть навыками: подготовки деловой корреспонденции, кор-

ректного обращения с людьми, работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, работы в операционной системе. 

Квалификационная структура в землеустроительной области для госу-

дарственных служащих Росреестра представлена следующим образом: 
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Таблица 4 

Описание (дескрипторы) квалификационных уровней 

У
р

о
в

ен
ь
 Показатели уровней квалификации Минимальные требования 

к уровню образования  
Основные пути достиже-

ния уровня квалифика-

ции  
Широта  

полномочий и ответ-

ственность 

Характер  

умений  
Характер знаний 

5
 у

р
о
в
ен

ь 

Самостоятельная деятель-

ность по решению практи-

ческих задач, требующих 

самостоятельного анализа 

рабочей ситуации и ее 

предсказуемых изменений 
Участие в управлении ре-

шением поставленных за-

дач в рамках подразделе-

ния. 
Ответственность за реше-

ние поставленных задач 

или результат деятельности 

группы работников или 

подразделения 

Решение различных типов 

практических задач с эле-

ментами проектирования 
Выбор способов решения в 

изменяющихся (различ-

ных) условиях рабочей 

ситуации 
Текущий и итоговый кон-

троль, оценка и коррекция 

деятельности 

Применение профессио-

нальных знаний техноло-

гического или методиче-

ского характера 
Самостоятельный поиск 

информации, необходимой 

для решения поставленных 

профессиональных задач 

Среднее профессиональное 

образование  

Образовательные програм-

мы среднего профессио-

нального образования - про-

граммы подготовки специа-

листов среднего звена 

Программы подготовки 

квалифицированных рабо-

чих (служащих) и програм-

мы повышения квалифика-

ции рабочих, служащих 

Дополнительное професси-

ональное образование 

Практический опыт 

6
 у

р
о

в
ен

ь 

Самостоятельная деятель-

ность, предполагающая 

определение задач соб-

ственной работы и/или 

подчиненных по достиже-

нию цели. Обеспечение 

взаимодействия сотрудни-

ков и смежных подразде-

лений. Ответственность за 

результат выполнения работ 

на уровне подразделения или 

организации. 

Разработка, внедрение, 

контроль, оценка и коррек-

тировка компонентов про-

фессиональной деятельно-

сти, новых технологиче-

ских или методических 

решений 
 

Применение профессио-

нальных знаний техноло-

гического или методиче-

ского характера, в том чис-

ле инновационных 
Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка професси-

ональной информации 
 

Высшее образование - бака-

лавриат;  

в отдельных случаях - сред-

нее профессиональное об-

разование  

 Образовательные програм-

мы высшего образования - 

программы бакалавриата 

Образовательные програм-

мы среднего профессио-

нального образования - про-

граммы подготовки специа-

листов среднего звена 

Дополнительное професси-

ональное образование 

Практический опыт 
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У

р
о
в

ен
ь
 Показатели уровней квалификации Минимальные требования 

к уровню образования  
Основные пути достиже-

ния уровня квалифика-

ции  
Широта  

полномочий и ответ-

ственность 

Характер  

умений  
Характер знаний 

7
 у

р
о
в
ен

ь 

Определение стратегии, 

управление процессами и 

деятельностью (в том чис-

ле инновационной) с при-

нятием решения на уровне 

крупных организаций или 

подразделений Ответ-

ственность за результаты 

деятельности крупных ор-

ганизаций или подразделе-

ний 

Решение задач развития 

области профессиональной 

деятельности и (или) орга-

низации с использованием 

разнообразных методов и 

технологий, в том числе, 

инновационных. 
Разработка новых методов, 

технологий и т.п. 

Понимание методологиче-

ских основ деятельности. 
Создание новых знаний 

прикладного характера в 

определенной области 

и/или на стыке областей 
Определение источников и 

поиск информации, необ-

ходимой для развития об-

ласти профессиональной 

деятельности и /или орга-

низации 

Высшее образование – ма-

гистратура или специалитет  
Образовательные програм-

мы высшего образования – 

программы магистратуры 

или специалитета 

 

Дополнительное профессио-

нальное образование 

 

Практический опыт  

8
 у

р
о

в
ен

ь 

Определение стратегии, 

управление процессами и 

деятельностью (в том чис-

ле инновационной) с при-

нятием решения на уровне 

крупных организаций 
Ответственность за резуль-

таты деятельности круп-

ных организаций и (или) 

отрасли 

Решение проблем исследо-

вательского и проектного 

характера, связанных с 

повышением эффективно-

сти управляемых процес-

сов 

Создание новых знаний 

междисциплинарного и 

межотраслевого характера 
Оценка и отбор информа-

ции, необходимой для раз-

вития области деятельно-

сти 

Послевузовское образова-

ние  
Программы подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), программы орди-

натуры, программы асси-

стентуры-стажировки 

Образовательные програм-

мы высшего образования – 

программы магистратуры 

или специалитета 

Дополнительное професси-

ональное образование 

Практический опыт и обще-

ственно - профессиональное 

признание на отраслевом 

или межотраслевом уровне 
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У

р
о
в

ен
ь
 Показатели уровней квалификации Минимальные требования 

к уровню образования  
Основные пути достиже-

ния уровня квалифика-

ции  
Широта  

полномочий и ответ-

ственность 

Характер  

умений  
Характер знаний 

9
 у

р
о
в
ен

ь 

Определение стратегии, 

управление сложными со-

циальными и экономиче-

скими процессами 
Значительный и ориги-

нальный вклад в опреде-

ленную область деятельно-

сти 
Ответственность за резуль-

таты деятельности на 

национальном или между-

народном уровнях 

Решение проблем методо-

логического, исследова-

тельского и проектного 

характера, связанных с 

развитием и повышением 

эффективности сложных 

социальных и экономиче-

ских процессов 

Создание новых фундамен-

тальных знаний междисци-

плинарного и межотрасле-

вого характера 
 

Послевузовское образова-

ние  
Программы подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), программы орди-

натуры, программы асси-

стентуры-стажировки 

Дополнительное професси-

ональное образование 

Практический опыт и обще-

ственно-профессиональное 

признание на национальном 

и международном уровне 
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Таблица 5  

Пути достижения квалификационного уровня 

Квалификационный 

уровень 
Пути достижения квалификационного уровня 

5 уровень 

 

(3,4,5) 

СПО  
3) Основные программы профессионального обучения - программы профессио-

нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, програм-

мы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих (до одного года) Практический опыт 
4) Образовательные программы среднего профессионального образования - про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Основные про-

граммы профессионального обучения - программы профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподго-

товки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 

служащих Практический опыт 

5) Образовательные программы среднего профессионального образования - про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки ква-

лифицированных рабочих (служащих). Основные программы профессиональ-

ного обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям ра-

бочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих Дополнительные 

профессиональные программы Практический опыт 

6 уровень 

 

 

Бакалавриат  
Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата 

Образовательные программы среднего профессионального образования - про-

граммы подготовки специалистов среднего звена Дополнительные профессио-

нальные программы Практический опыт 

7 уровень 

 

 

Магистратура.  
Образовательные программы высшего образования - программы магистратуры или 

специалитета Дополнительные профессиональные программы Практический опыт 

8 уровень 

 

 

Послевузовское образование.  
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки Образова-

тельные программы высшего образования - программы магистратуры или специа-

литета. Дополнительные профессиональные программы Практический опыт 

9 уровень 

 

 

Послевузовское образование.  
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнк-

туре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки Дополни-

тельные профессиональные программы Практический опыт 
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Таблица 6 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных  

обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов Федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и картографии 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень  

по НРК 

(проект) 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень по 

отрасле-

вой рамке  

(проект) 

Должность по 

ФЗ РФ для  

государствен-

ных служащих 

и Приказа  

Росреестра от 

24 июля 2012 г. 

N П/312 

Квалификационные требования 

Пути достижения  

квалификации Профессиональные  

знания 

Профессиональные  

навыки 

  

Руководители: 

Главные 

 

Конституция Российской Федера-

ции, федеральных конституционных 

законов, международных договоров 

Российской Федерации, федераль-

ных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постанов-

лений Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных пра-

вовых актов и служебных докумен-

тов, регулирующих соответствую-

щую сферу деятельности примени-

тельно к исполнению своих долж-

ностных обязанностей; структуры и 

полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправ-

ления; правовых, организационных 

и финансово-экономических основ 

государственной гражданской 

службы Российской Федерации; 

передового отечественного и зару-

бежного опыта в рамках своей ком-

петенции; принципов и методов 

постановки стратегических и такти-

ческих целей, организации и обеспе-

чения их достижения; оперативного 

принятия и реализации управленче-

ских решений; адаптации к новой 

ситуации и принятия новых подходов 

в решении поставленных задач; кон-

троля исполнения поручений; систе-

матизации и структурирования ин-

формации; работы с различными ис-

точниками информации; анализа и 

прогнозирования, эффективного пла-

нирования работы; ведения деловых 

переговоров; публичного выступле-

ния; владения приёмами межлич-

ностных отношений и мотивации 

подчинённых, стимулирования до-

стижения результатов; грамотного 

учёта мнения коллег, делегирования 

полномочий подчинённым; органи-

 

  

ведущие  
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Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень  

по НРК 

(проект) 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень по 

отрасле-

вой рамке  

(проект) 

Должность по 

ФЗ РФ для  

государствен-

ных служащих 

и Приказа  

Росреестра от 

24 июля 2012 г. 

N П/312 

Квалификационные требования 

Пути достижения  

квалификации Профессиональные  

знания 

Профессиональные  

навыки 

планирования, прогнозирования и 

научной организации труда и 

управления; форм и методов работы 

со средствами массовой информа-

ции; служебного распорядка; поряд-

ка работы со служебной информа-

цией; основ делопроизводства; 

форм и методов работы с примене-

нием автоматизированных средств 

управления; правовых аспектов в 

области информационно-

коммуникационных технологий; 

программных документов и приори-

тетов государственной политики в 

области информационно-

коммуникационных технологий; 

правовых аспектов в сфере предо-

ставления государственных услуг 

населению и организациям посред-

ством применения информационно-

коммуникационных технологий; 

аппаратного и программного обеспе-

чения; возможностей и особенностей 

применения современных информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах, 

зации работы по эффективному вза-

имодействию с представителями 

других государственных органов; 

сотрудничества с коллегами и под-

чинёнными; стратегического плани-

рования и управления групповой де-

ятельностью с учётом возможностей 

и особенностей применения совре-

менных информационно-

коммуникационных технологий в 

государственных органах; работы с 

внутренними и периферийными 

устройствами компьютера; работы с 

информационно-

телекоммуникационными сетями, в 

том числе сетью Интернет; работы в 

операционной системе; управления 

электронной почтой; работы в тек-

стовом редакторе; работы с элек-

тронными таблицами; работы с база-

ми данных; работы с системами 

управления проектами; систематиче-

ского повышения своей квалифика-

ции. 
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Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень  

по НРК 

(проект) 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень по 

отрасле-

вой рамке  

(проект) 

Должность по 

ФЗ РФ для  

государствен-

ных служащих 

и Приказа  

Росреестра от 

24 июля 2012 г. 

N П/312 

Квалификационные требования 

Пути достижения  

квалификации Профессиональные  

знания 

Профессиональные  

навыки 

включая использование возможно-

стей межведомственного документо-

оборота; общих вопросов в области 

обеспечения информационной без-

опасности; основ проектного управ-

ления; правил деловой этики; правил 

и норм охраны труда, техники без-

опасности и противопожарной защи-

ты. 

  

Начальник 

Управления 

  Высшее профессио-

нальное образование 

(юридическое, эконо-

мическое) 

СТАЖ: не менее двух 

лет стажа государ-

ственной гражданской 

службы (государствен-

ной службы иных ви-

дов) или не менее че-

тырех лет стажа работы 

по специальности. 

  

Помощники: 

Советники  

Конституция Российской Федера-

ции, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Федера-

организации и обеспечения выполнения 

задач; реализации управленческих ре-

шений; адаптации к новой ситуации и 

принятия новых подходов в решении 

Высшее профессио-

нальное образование 

(юридическое, эконо-
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Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень  

по НРК 

(проект) 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень по 

отрасле-

вой рамке  

(проект) 

Должность по 

ФЗ РФ для  

государствен-

ных служащих 

и Приказа  

Росреестра от 

24 июля 2012 г. 

N П/312 

Квалификационные требования 

Пути достижения  

квалификации Профессиональные  

знания 

Профессиональные  

навыки 

ции, постановлений Правительства 

Российской Федерации, иных нор-

мативных правовых актов примени-

тельно к исполнению своих долж-

ностных обязанностей; структуры и 

полномочий органов государствен-

ной власти и местного самоуправ-

ления; правовых, организационных 

и финансово-экономических основ 

государственной гражданской 

службы Российской Федерации; 

передового отечественного и зару-

бежного опыта в рамках своей ком-

петенции; принципов и методов 

планирования, прогнозирования и 

научной организации труда и 

управления; форм и методов работы 

со средствами массовой информа-

ции; служебного распорядка; поряд-

ка работы со служебной информа-

цией; основ делопроизводства; 

форм и методов работы с примене-

нием автоматизированных средств 

управления; правовых аспектов в 

области информационно-

коммуникационных технологий; 

поставленных задач; систематизации и 

структурирования информации; работы 

с различными источниками информа-

ции; эффективного планирования рабо-

ты; ведения деловых переговоров; пуб-

личного выступления; анализа и прогно-

зирования; владения приёмами межлич-

ностных отношений, сотрудничества и 

грамотного учёта мнения коллег; орга-

низации работы по эффективному взаи-

модействию с представителями других 

государственных органов; стратегиче-

ского планирования и управления груп-

повой деятельностью с учётом возмож-

ностей и особенностей применения со-

временных информационно-

коммуникационных технологий в госу-

дарственных органах; работы с внутрен-

ними и периферийными устройствами 

компьютера; работы с информационно-

телекоммуникационными сетями, в том 

числе сетью Интернет; работы в опера-

ционной системе; управления электрон-

ной почтой; работы в текстовом редак-

торе; работы с электронными таблица-

ми; работы с базами данных; работы с 

мическое) 

СТАЖ: 

не менее двух лет ста-

жа государственной 

гражданской службы 

(государственной 

службы иных видов) 

или не менее четырех 

лет стажа работы по 

специальности. 
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Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень  

по НРК 

(проект) 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень по 

отрасле-

вой рамке  

(проект) 

Должность по 

ФЗ РФ для  

государствен-

ных служащих 

и Приказа  

Росреестра от 

24 июля 2012 г. 

N П/312 

Квалификационные требования 

Пути достижения  

квалификации Профессиональные  

знания 

Профессиональные  

навыки 

программных документов и приори-

тетов государственной политики в 

области информационно-

коммуникационных технологий; 

правовых аспектов в сфере предо-

ставления государственных услуг 

населению и организациям посред-

ством применения информационно-

коммуникационных технологий; ап-

паратного и программного обеспече-

ния; возможностей и особенностей 

применения современных информа-

ционно-коммуникационных техноло-

гий в государственных органах, вклю-

чая использование возможностей 

межведомственного документооборо-

та; общих вопросов в области обеспе-

чения информационной безопасности; 

основ проектного управления; правил 

деловой этики; правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и проти-

вопожарной защиты. 

системами управления проектами; си-

стематического повышения своей ква-

лификации. 

  

Специалисты: 

Ведущие 

Старшие  

Конституция Российской Феде-

рации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных 

законов, указов Президента Рос-

эффективного планирования работы; 

анализа и прогнозирования; система-

тизации и структурирования инфор-

мации; работы с различными источ-

Высшее профессио-

нальное образование 

(юридическое, эконо-

мическое, государ-
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Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень  

по НРК 

(проект) 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень по 

отрасле-

вой рамке  

(проект) 

Должность по 

ФЗ РФ для  

государствен-

ных служащих 

и Приказа  

Росреестра от 

24 июля 2012 г. 

N П/312 

Квалификационные требования 

Пути достижения  

квалификации Профессиональные  

знания 

Профессиональные  

навыки 

сийской Федерации, постановле-

ний Правительства Российской 

Федерации, иных нормативных 

правовых актов применительно к 

исполнению своих должностных 

обязанностей; структуры и пол-

номочий органов государствен-

ной власти и местного само-

управления; правовых, организа-

ционных и финансово-

экономических основ государ-

ственной гражданской службы 

Российской Федерации; передо-

вого отечественного и зарубеж-

ного опыта в рамках своей ком-

петенции; принципов и методов 

планирования, прогнозирования 

труда; форм и методов работы со 

средствами массовой информа-

ции; служебного распорядка; 

порядка работы со служебной 

информацией; форм и методов 

работы с применением автомати-

зированных средств управления; 

никами информации; организации и 

обеспечения выполнения задач; вла-

дения приёмами межличностного 

общения, грамотного учёта мнения 

коллег; организации работы по эф-

фективному взаимодействию с пред-

ставителями других государственных 

органов; сотрудничества с коллегами 

и подчинёнными и грамотного учёта 

их мнений; чёткого и грамотного 

изложения своих мыслей в устной и 

письменной форме; работы с внут-

ренними и периферийными устрой-

ствами компьютера; работы с ин-

формационно-

телекоммуникационными сетями, в 

том числе сетью Интернет; работы в 

операционной системе; управления 

электронной почтой; работы в тек-

стовом редакторе; работы с элек-

тронными таблицами; подготовки 

презентаций; использования графи-

ческих объектов в электронных до-

кументах; работы с базами данных; 

ственное (муници-

пальное) управление, 

кадастр, землеустрой-

ство, геодезия и кар-

тография). 

СТАЖ: не менее двух 

лет стажа государ-

ственной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или не 

менее четырех лет 

стажа работы по спе-

циальности. 
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Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень  

по НРК 

(проект) 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень по 

отрасле-

вой рамке  

(проект) 

Должность по 

ФЗ РФ для  

государствен-

ных служащих 

и Приказа  

Росреестра от 

24 июля 2012 г. 

N П/312 

Квалификационные требования 

Пути достижения  

квалификации Профессиональные  

знания 

Профессиональные  

навыки 

аппаратного и программного 

обеспечения; возможностей и 

особенностей применения совре-

менных информационно-

коммуникационных технологий в 

государственных органах, вклю-

чая использование возможностей 

межведомственного документо-

оборота; общих вопросов в обла-

сти обеспечения информационной 

безопасности; правил деловой 

этики; основ делопроизводства; 

правил охраны труда и противо-

пожарной безопасности. 

систематического повышения своей 

квалификации. 

 

  

Специалисты 

обеспечиваю-

щие: 

Старшие  

Младшие  

Российской Федерации, феде-

ральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, ука-

зов Президента Российской Фе-

дерации, постановлений Прави-

тельства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых 

актов применительно к исполне-

нию своих должностных обязан-

ностей; структуры и полномочий 

Профессиональные навыки: эффек-

тивного планирования работы; адап-

тации к новой ситуации и принятия 

новых подходов в решении постав-

ленных задач; систематизации и 

структурирования информации; ра-

боты с различными источниками ин-

формации; эффективного сотрудни-

чества и грамотного учёта мнения 

коллег; чёткого и грамотного изло-

Высшее профессио-

нальное образование 

(юридическое, эконо-

мическое, государ-

ственное (муници-

пальное) управление, 

кадастр, землеустрой-

ство, геодезия и кар-

тография). 

СТАЖ: 
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Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень  

по НРК 

(проект) 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень по 

отрасле-

вой рамке  

(проект) 

Должность по 

ФЗ РФ для  

государствен-

ных служащих 

и Приказа  

Росреестра от 

24 июля 2012 г. 

N П/312 

Квалификационные требования 

Пути достижения  

квалификации Профессиональные  

знания 

Профессиональные  

навыки 

органов государственной власти; 

правовых, организационных и 

финансово-экономических основ 

государственной гражданской 

службы Российской Федерации; 

служебного распорядка; порядка 

работы со служебной информа-

цией; форм и методов работы с 

применением автоматизирован-

ных средств управления; аппа-

ратного и программного обеспе-

чения; возможностей и особенно-

стей применения современных 

информационно-

коммуникационных технологий в 

государственных органах, вклю-

чая использование возможностей 

межведомственного документо-

оборота; общих вопросов в обла-

сти обеспечения информационной 

безопасности; правил деловой 

этики; основ делопроизводства; 

правил охраны труда и противо-

пожарной безопасности. 

жения своих мыслей в устной и 

письменной форме; работы с внут-

ренними и периферийными устрой-

ствами компьютера; работы с ин-

формационно-телекоммуникаци-

онными сетями, в том числе сетью 

Интернет; работы в операционной 

системе; управления электронной 

почтой; работы в текстовом редакто-

ре; работы с электронными таблица-

ми; подготовки презентаций; исполь-

зования графических объектов в 

электронных документах; работы с 

базами данных; систематического 

повышения своей квалификации. 

без предъявления тре-

бований к стажу. 

 

Среднее профессио-

нальное образование 

СТАЖ: 

без предъявления тре-

бований к стажу. 
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Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень  

по НРК 

(проект) 

Квалифи-

кацион-

ный уро-

вень по 

отрасле-

вой рамке  

(проект) 

Должность по 

ФЗ РФ для  

государствен-

ных служащих 

и Приказа  

Росреестра от 

24 июля 2012 г. 

N П/312 

Квалификационные требования 

Пути достижения  

квалификации Профессиональные  

знания 

Профессиональные  

навыки 

Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных технологий, необходимым для исполнения должност-

ных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими территориальных органов Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии, курирующими вопросы внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

территориальных органов Росреестра, а также в чьи должностные обязанности входят создание,  

развитие и администрирование информационных систем 

  

Руководители: 

Главные 

Ведущие  

систем взаимодействия с граж-

данами и организациями; учёт-

ных систем, обеспечивающих 

поддержку выполнения феде-

ральными органами государ-

ственной власти основных задач 

и функций; систем межведом-

ственного взаимодействия; си-

стем управления государствен-

ными информационными ресур-

сами; информационно-

аналитических систем, обеспечи-

вающих сбор, обработку, хране-

ние и анализ данных; систем 

управления электронными архи-

вами; систем информационной 

безопасности; систем управления 

эксплуатацией. 

работы с системами взаимодействия 

с гражданами и организациями; ра-

боты с системами межведомственно-

го взаимодействия; работы с систе-

мами управления государственными 

информационными ресурсами; рабо-

ты с информационно-

аналитическими системами, обеспе-

чивающими сбор, обработку, хране-

ние и анализ данных; работы с си-

стемами управления электронными 

архивами; работы с системами ин-

формационной безопасности; работы 

с системами управления эксплуата-

цией. 
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Таблица 7  

Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах 

Должность 
Квалификационные 

требования 
Должностные обязанности 

Руководители: 

главные 

 Руководитель организует работу Службы и несет персональную ответственность за 

выполнение полномочий, возложенных на Службу, представляет Службу в 

отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-

ления, судебными органами, гражданами и  организациями,  а также с органами 

государственной власти иностранных государств и международными 

организациями, подписывает от имени Службы приказы, распоряжения, договоры, 

соглашения и другие документы, а также осуществляет   иные  полномочия, уста-

новленные законодательством Российской Феде-рации. Руководитель  распределяет 

обязанности между заместителями Руководителя, предоставляет им соответствую-

щие полномочия,  возлагает на одного из заместителей Руководителя исполнение 

обязанностей Руководителя на период его временного отсутствия в связи с 

болезнью, отпуском или командировкой. 

Руководители: 

ведущие 

 взаимодействует (в том числе ведет переписку) с подразделениями Администрации 

Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства, органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления, гражданами и организация-

ми; координирует и контролирует работу курируемых им структурных подразделе-

ний центрального аппарата Службы, дает поручения их начальникам; взаимодей-

ствует (в том числе дает поручения) с территориальными органами и подведом-

ственными организациями Службы; проводит совещания с представителями орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления и иных организа-

ций; рассматривает поступившие в Службу обращения и другие документы; рас-

сматривает и визирует проекты документов, представляемых на подпись Руководи-

телю; согласовывает проекты актов и другие документы, а в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, подписывает заключения на них; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Регламентом и приказами Службы. 

Начальник  выступает представителем Службы в федеральных органах исполнительной власти 

и иных органах, взаимодействующих со Службой; осуществляет непосредственное 

руководство структурным подразделением, несет персональную ответственность за 
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Таблица 7  

Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах 

Должность 
Квалификационные 

требования 
Должностные обязанности 

выполнение возложенных на структурное подразделение функций и полномочий, а 

также за состояние исполнительской дисциплины; взаимодействует с иными струк-

турными подразделениями; взаимодействует (в том числе ведет переписку) с терри-

ториальными органами и подведомственными организациями Службы, с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, судебными органами 

и иными организациями; обеспечивает подготовку в установленном порядке проек-

тов актов и других документов Службы; обеспечивает рассмотрение поступивших в 

Службу обращений, проектов актов и других документов, а также подготовку за-

ключений на них и их согласование; обеспечивает в пределах своей компетенции 

рассмотрение и подписывает ответы на индивидуальные и коллективные обращения 

граждан, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; распределяет обязанности между своими заместителями, а также 

федеральными государственными гражданскими служащими структурного подраз-

деления; представляет предложения о назначении на должность и об освобождении 

от должности, о временном исполнении обязанностей, о повышении квалификации, 

поощрении государственных служащих структурного подразделения и применении 

к ним дисциплинарных взысканий; привлекает при необходимости для обеспечения 

деятельности структурного подразделения научные и иные организации, ученых и 

специалистов в установленном законом порядке; на основании выданных в установ-

ленном порядке доверенностей подписывает от имени Службы договоры, соглаше-

ния и иные гражданско-правовые акты; обеспечивает подготовку в установленном 

порядке проектов актов Правительства, Минэкономразвития России; обеспечивает 

рассмотрение и согласование в Службе поступивших документов Правительства, 

Минэкономразвития России;  и др. 
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Таблица 7  

Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах 

Должность 
Квалификационные 

требования 
Должностные обязанности 

Начальник отдела высшее юридическое образование и не 

менее двух лет стажа государственной 

гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее четы-

рех лет стажа работы по специальности. 

руководство деятельностью отдела по выполнению возложенных на отдел задач и 

функций, поручений руководителя Управления, в том числе планирование, органи-

зация и контроль за работой отдела; проведение правовой экспертизы документов, 

поступающих на государственную регистрацию; осуществление приёма посетите-

лей и их консультирование по вопросам, возникающим в ходе проведения правовой 

экспертизы документов. 

Помощники - Совет-

ники 

 руководство деятельностью отдела по выполнению возложенных на отдел задач и 

функций, поручений руководителя Управления, в том числе планирование, органи-

зация и контроль за работой отдела; проведение правовой экспертизы документов, 

поступающих на государственную регистрацию; осуществление приёма посетите-

лей и их консультирование по вопросам, возникающим в ходе проведения правовой 

экспертизы документов. 

Специалисты –  

ведущие 

 представление интересов Управления в судебных учреждениях и иных организациях; 

подготовка исковых заявлений, отзывов и возражений по искам, предъявляемым к 

Управлению, а также подготовка апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, 

участие в комплексных, тематических, служебных проверках, а также в проверках обос-

нованности жалоб физических и юридических лиц; подготовка обзоров действующего 

законодательства, судебной практики, периодических изданий, проведение государствен-

ной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости; ведение государственного 

земельного кадастра; осуществление государственного мониторинга земель. 

Главный специалист-

эксперт 

Высшее профессиональное образование 

(юридическое, экономическое, государ-

ственное (муниципальное) управление, 

кадастр, землеустройство, геодезия и кар-

тография). 

 

представление интересов Управления в судебных учреждениях и иных организациях; 

подготовка исковых заявлений, отзывов и возражений по искам, предъявляемым к 

Управлению, а также подготовка апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, 

участие в комплексных, тематических, служебных проверках, а также в проверках 

обоснованности жалоб физических и юридических лиц; подготовка обзоров действую-

щего законодательства, судебной практики, периодических изданий. 

Ведущий специалист 

– Советник, эксперт, 

консультант, заме-

ститель начальника 

высшее профессиональное (юридическое, 

юридическое, картографическое, земле-

устроительное или иное по направлению 

деятельности) образование. 

проведение государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости; 

ведение государственного земельного кадастра; осуществление государственного 

мониторинга земель, ведение деловых переговоров, делового письма 
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Таблица 7  

Квалификационные характеристики в землеустройстве и кадастрах 

Должность 
Квалификационные 

требования 
Должностные обязанности 

Ведущий специалист 

– заместитель 

начальника 

Высшее профессиональное образование 

(экономическое, государственное (муни-

ципальное) управление, юридическое) 

 

Ведущая - консуль-

тант отдела взаимо-

действия 

Высшее профессиональное образование 

или профессиональная подготовка по спе-

циальности «связи с общественностью» 

после получения высшего образования. 

 

Старшая – главный 

эксперт 

Высшее профессиональное образование приём документов от физических и юридических лиц на государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; приём заявлений о предостав-

лении сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости; консульти-

рование по вопросам приёма документов на государственную регистрацию, срокам 

государственной регистрации, порядка обжалования действий (бездействий), при-

нимаемых решений. 

Специалист-эксперт высшее профессиональное (юридическое, 

экономическое или иное по направлению 

деятельности) образование, (картографи-

ческое, землеустроительное или иное по 

направлению деятельности) образование. 

проведение государственной кадастровой оценки земель и объектов недвижимости; 

ведение государственного земельного кадастра; осуществление государственного 

мониторинга земель. 

 

Старший специалист 

3 разряда 

высшее профессиональное (юридическое) 

образование. 

приём документов на государственную регистрацию прав на объекты недвижимого 

имущества; внесение записей в ЕГРП; выдача документов и информации из ЕГРП. 

Техник, техник 

1категории, техник II 

категории, для госу-

дарственной граждан-

ской службы.  Млад-

шая группа должно-

стей:   Специалист  

3,2,1 разрядов. Стар-

ший специалист 

3,2,1разрядов 

Среднее профессиональное образование с 

получением или на базе среднего (полно-

го) общего образования или начального 

профессионального образования, практи-

ческий опыт, после года работы по про-

фессии, 

еще через год 
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2.5 Дескрипторы  уровней профессий в области землеустройства              

и кадастров 

В квалификационной структуре в землеустройстве и кадастрах исполь-

зуются следующие дескрипторы квалификационных уровней: 

Квалификационный 

уровень 
Дескрипторы 

5 уровень 

Широта полномочий и ответственность: 

Самостоятельная деятельность по решению практических задач, тре-

бующих самостоятельного анализа рабочей ситуации и ее предсказуе-

мых изменений. Участие в управлении решением поставленных задач 

в рамках подразделения. Ответственность за решение поставленных 

задач или результат деятельности группы работников или подразделе-

ния. 

Сложность 

Решение различных типов практических задач с элементами проекти-

рования. Выбор способов решения в изменяющихся (различных) 

условиях рабочей ситуации. Текущий и итоговый контроль, оценка и 

коррекция деятельности. 

Наукоемкость 

Применение профессиональных знаний технологического или мето-

дического характера. Самостоятельный поиск информации, необхо-

димой для решения поставленных профессиональных задач. 

 

6 уровень  

Широта полномочий и ответственность: 

6.1. Самостоятельная профессиональная деятельность, предполагаю-

щая постановку целей собственной работы и/или подчиненных. Обес-

печение взаимодействия сотрудников и смежных подразделений. От-

ветственность за результат выполнения работ на уровне подразделе-

ния или организации. 

6.2. Профессиональная деятельность по самостоятельному направле-

нию работ предприятия, обеспечивающему все этапы жизненного 

цикла одного из направлений деятельности. Постановка целей и задач 

работникам с учетом функционального управления. Обеспечение вза-

имодействия работников разных подразделений. Ответственность за 

результат выполнения работ на предприятии. 

Сложность 

6.1. Деятельность, направленная на решение коллективом подразделе-

ния производственных задач, предполагающих выбор и многообразие 

способов решения.  Сочетание технологических и управленческих 

задач.  

6.2. Деятельность, направленная на решение задач технологического 

характера, предполагающих выбор и многообразие способов решения. 

Значительная доля управленческих задач. 
 

Наукоемкость 

6.1.Синтез профессиональных знаний и опыта (в том числе инновацион-

ных). Самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной ин-

формации. Научная, изобретательская и рационализаторская деятель-

ность. 

6.2. Синтез профессиональных знаний и опыта (в том числе иннова-

ционных). Самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональ-

ной информации. Изобретательская и рационализаторская деятель-

ность. 
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Квалификационный 

уровень 
Дескрипторы 

7 уровень 

Широта полномочий и ответственность: 

Определение стратегии, управление процессами и деятельностью (в 

том числе инновационной) с принятием решения на уровне крупных 

организаций или подразделений Ответственность за результаты дея-

тельности крупных организаций или подразделений. 

Сложность 

Решение задач развития области профессиональной деятельности и 

(или) организации с использованием разнообразных методов и техно-

логий, в том числе, инновационных. Разработка новых методов, тех-

нологий и т.п.  

Наукоемкость 

Понимание методологических основ деятельности. Создание новых 

знаний прикладного характера в области землеустройства и кадастров 

и/или на стыке областей. Определение источников и поиск информа-

ции, необходимой для развития области профессиональной деятель-

ности и /или организации. 

8 уровень 

Широта полномочий и ответственность: 

Определение стратегии, управление процессами и деятельностью (в 

том числе инновационной) с принятием решения и ответственности на 

уровне крупных институциональных структур для эффективного вы-

полнения работ на всех этапах жизненного цикла в профессиональной 

деятельности. Ответственность за результаты деятельности на уровне 

предприятия, отрасли. 

Сложность 

Деятельность, предполагающая решение проблем исследовательского, 

проектного, организационного и управленческого характера, связан-

ных с повышением эффективности выполнения работ на всех этапах 

профессиональной деятельности. 

Наукоемкость 

Создание новых знаний междисциплинарного и межотраслевого ха-

рактера. Оценка и отбор информации, необходимой для развития об-

ласти деятельности Создание и синтез новых знаний.  Научная дея-

тельность. 

9 уровень 

Широта полномочий и ответственность: 

Определение стратегии развития ракетно-космической отрасли и 

предприятия, управление сложными социальными, производственны-

ми, научными процессами. Ответственность за результат в масштабе 

отрасли, страны, на международном уровне. 

Сложность 

Деятельность, предполагающая решение задач методологического, 

исследовательского и проектного характера, связанных с развитием и 

повышением эффективности сложных социальных, производствен-

ных, научных процессов с целью эффективного управления недвижи-

мостью, земельными ресурсами. 

Наукоемкость 

Создание и синтез новых фундаментальных знаний. Оценка и отбор 

информации, необходимой для развития деятельности. Управление 

содержанием информационных потоков.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТРАСЛЕВОЙ РАМКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 
 

ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры 

Квалификационный уровень _5_ 

Требования Национальной рамки квалификаций 

Показатели деятельности 
Пути достижения квалификации  

соответствующего уровня 
Широта полномочий и 

ответственность 
Сложность Наукоемкость 

Самостоятельная деятельность. По-

становка задач в рамках подразде-

ления. Участие в управлении вы-

полнением поставленных задач в 

рамках подразделения. Ответствен-

ность за результат выполнения ра-

бот на уровне подразделения. 

Деятельность, предполагающая ре-

шение практических задач на основе 

выбора способов решения в различ-

ных условиях рабочей ситуации. 

Текущий и итоговый контроль, 

оценка и коррекция деятельности.  

Применение профессиональных 

знаний, полученных в процессе 

профессионального образования и 

практического профессионального 

опыта. Самостоятельный поиск 

информации, необходимой для 

решения поставленных 

профессиональных задач. 

Среднее профессиональное образование 

с получением или на базе среднего 

(полного) общего образования или 

начального профессионального образо-

вания, практический опыт 

Примечание: В графе «Пути достижения квалификации соответствующего уровня» уровень образования недостаточен для предприятий в 

области земельно-кадастровой деятельности. 
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Требования Отраслевой рамки квалификаций 

Квалификаци

онный 

уровень 

Показатели деятельности 

Личностные 

компетенции 

Пути достижения 

квалификации 

соответствующе-

го уровня 

Основные виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Широта 

полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость 

5 Самостоятельная 

деятельность по ре-

шению практических 

задач, требующих 

самостоятельного 

анализа рабочей си-

туации и ее предска-

зуемых изменений. 

Участие в управлении 

решением поставлен-

ных задач в рамках 

подразделения. 

Ответственность за 

решение поставлен-

ных задач или ре-

зультат деятельности 

группы работников 

или подразделения. 

Решение различ-

ных типов практи-

ческих задач с 

элементами про-

ектирования. 

Выбор способов 

решения в изме-

няющихся (раз-

личных) условиях 

рабочей ситуации. 

Текущий и итого-

вый контроль, 

оценка и коррек-

ция деятельности. 

Применение 

профессиональ-

ных знаний тех-

нологического 

или методиче-

ского характера 

Самостоятель-

ный поиск ин-

формации, необ-

ходимой для 

решения постав-

ленных профес-

сиональных 

задач. 

Формирование корпо-

ративной культуры 

предприятия. Личная 

ответственность за 

выполнение работы по 

порученному направ-

лению деятельности. 

Инициирование пере-

дачи собственных зна-

ний другим работни-

кам. Генерирование 

нестандартных реше-

ний для оптимизации 

работы. Формирование 

командной работы в 

подразделении. Ком-

муникабельность.  

Креативность. Органи-

зованность. Професси-

онализм (мастерство). 

Организаторские спо-

собности. Стремление 

и способность к разви-

тию, приобретению 

новых знаний, навыков 

и умений для внедре-

ния инновационных 

технологий. 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование.  

Образовательные 

программы сред-

него профессио-

нального образо-

вания - программы 

подготовки специ-

алистов среднего 

звена. Программы 

подготовки ква-

лифицированных 

рабочих (служа-

щих) и программы 

повышения ква-

лификации рабо-

чих, служащих. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование. 

Практический 

опыт. 

Организация и 

руководство ра-

ботниками, вы-

полняющими ра-

боты, указанные в 

описании 3 уров-

ня. Постановка 

задач в рамках 

подразделения. 

Участие в управ-

лении выполнени-

ем поставленных 

задач в рамках 

подразделения. 

Ответственность 

за результат 

выполнения работ 

на уровне 

подразделения. 

Техник, после года 

работы по профес-

сии техник 

1категории, еще 

через год техник II 

категории. 

Аналогично для 

государственной 

гражданской служ-

бы.  Младшая груп-

па должностей:    

Специалист  

3,2,1 разрядов. 

Старший 

специалист 3,2,1 

разрядов 
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры 

Квалификационный уровень _6_ 

Требования Национальной рамки квалификаций 

Показатели деятельности Пути достижения квалификации 

соответствующего уровня Широта полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость 

Самостоятельная профессиональная 

деятельность, предполагающая по-

становку целей собственной работы 

и/или подчиненных. Обеспечение 

взаимодействия работников и смеж-

ных подразделений. Ответствен-

ность за результат выполнения ра-

бот на уровне подразделения или 

организации. 

Деятельность, направленная на ре-

шение задач технологического ха-

рактера, предполагающих выбор и 

многообразие способов решения. 

Разработка, внедрение, контроль, 

оценка и коррекция компонентов 

профессиональной деятельности.  

Синтез профессиональных знаний и 

опыта (в том числе инновационных). 

Самостоятельный поиск, анализ и 

оценка профессиональной 

информации 

Как правило, бакалавриат. 

В отдельных случаях возможно сред-

нее профессиональное образование с 

получением или на базе среднего 

(полного) общего образования, прак-

тический опыт. 

Примечание: В графе «Пути достижения квалификации соответствующего уровня» уровень образования недостаточен для предприятий в 

области земельно-кадастровой деятельности. 
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Требования Отраслевой рамки квалификаций 

Квалификаци

онный 

уровень 

Показатели деятельности 

Личностные 

компетенции 

Пути достижения 

квалификации 

соответствующе-

го уровня 

Основные виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Широта 

полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость 

6.1 Самостоятельная 

профессиональная 

деятельность, пред-

полагающая поста-

новку целей соб-

ственной работы 

и/или подчиненных. 

Обеспечение взаи-

модействия сотруд-

ников и смежных 

подразделений. 

Ответственность за 

результат выполне-

ния работ на уровне 

подразделения или 

организации 

Деятельность, 

направленная на 

решение коллек-

тивом подразде-

ления производ-

ственных задач, 

предполагающих 

выбор и много-

образие спосо-

бов решения.  

Сочетание 

технологических 

и 

управленческих 

задач.  

 

Синтез професси-

ональных знаний 

и опыта (в том 

числе инноваци-

онных). Самостоя-

тельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации. 

Научная, изобре-

тательская и раци-

онализаторская 

деятельность. 

 

Формирование корпора-

тивной культуры пред-

приятия. Обеспечение 

связи между целями 

подразделения и целями 

предприятия. Планиро-

вание и организация 

работ подразделения. 

Формирование команд-

ной работы подразделе-

ния.  

Управление командой. 

Эффективная коммуни-

кация. 

Организаторские спо-

собности, Ориентация на 

результат. Умение под-

держивать дисциплину в 

подразделении. Управ-

ление знаниями. Си-

стемное мышление. Го-

товность и способность 

постоянно развиваться, 

приобретать новые зна-

ния и навыки для внед-

рения инновационных 

технологий. 

Бакалавр (на осно-

ве освоенной про-

граммы бака-

лавриата), практи-

ческий опыт. 

Специалист (на 

основе освоенной 

программы выс-

шего (полного) 

образования), 

практический 

опыт. 

Послевузовское 

образование. 

 Программы 

совершенствовани

я управленческих 

навыков. 

 

Планирование, 

организация, кон-

троль, оценка и 

коррекция компо-

нентов професси-

ональной деятель-

ности работников 

подразделения, 

выполняющих 

работы, которые 

указаны в описа-

нии 3 уровня. 

Выполнение 

представительских 

функций. 

Техник - II катего-

рии, инженер без 

требований к ста-

жу, инженер 2 

категории, стаж по 

профессии не 

менее года, инже-

нер 1категории - 

работа по обязан-

ностям инженера 

2категории не 

менее 2лет. Веду-

щий 

инженер- работа 

по обязанностям 

инженера 

1категории не 

менее2лет. 

Для государствен-

ной гражданской 

службы.  Старшая 

группа должно-

стей:    

Старший специа-

лист1 разряда, 

специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-

эксперт 

6.2 Профессиональная 

деятельность по 

самостоятельному 

направлению работ 

Деятельность, 

направленная на 

решение задач 

технологическо-

Синтез професси-

ональных знаний 

и опыта (в том 

числе инноваци-

Формирование корпора-

тивной культуры пред-

приятия. Обеспечение 

связи между целями 

Магистратура (на 

основе освоенной 

программы бака-

лавриата), началь-

Планирование, 

организация, кон-

троль, оценка и 

коррекция про-

Инженер без тре-

бований к стажу, 

инженер 2 катего-

рии, стаж по про-
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Квалификаци

онный 

уровень 

Показатели деятельности 

Личностные 

компетенции 

Пути достижения 

квалификации 

соответствующе-

го уровня 

Основные виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Широта 

полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость 

предприятия, обес-

печивающему все 

этапы жизненного 

цикла одного из 

направлений дея-

тельности.  

Постановка целей и 

задач работникам с 

учетом функцио-

нального управле-

ния. Обеспечение 

взаимодействия 

работников разных 

подразделений. 

Ответственность за 

результат выполне-

ния работ на пред-

приятии. 

го характера, 

предполагающих 

выбор и много-

образие спосо-

бов решения. 

Значительная 

доля 

управленческих 

задач.  

 

 

онных). Самостоя-

тельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации. 

Изобретательская 

и рационализатор-

ская деятельность. 

 

своей работы и целями 

предприятия.  

Умение и готовность 

передавать знания дру-

гим работниками.  

 Аналитические способ-

ности. 

Системное мышление. 

Формирование принци-

пов командной работы. 

Управление командой. 

Личная ответственность. 

Профессионализм (ма-

стерство). Готовность и 

способность развиваться, 

приобретать новые зна-

ния, навыки и умения 

для внедрения иннова-

ционных технологий. 

 

ный практический 

опыт. Специалист 

(на основе осво-

енной программы 

высшего (полного) 

образования), 

начальный прак-

тический опыт.  

Послевузовское 

образование (про-

граммы МВА и 

др.). 

 

фессиональной 

деятельности ра-

ботников с учетом 

функционального 

управления рабо-

тами на всех эта-

пах жизненного 

цикла профессио-

нальной деятель-

ности. 

Выполнение 

представительских 

функций. 

фессии не менее 

года, инженер 

1категории - рабо-

та по обязанно-

стям инженера 

2категории не 

менее2лет. Веду-

щий 

инженер- работа 

по обязанностям 

инженера 

1категории не 

менее2лет, 

зам.начальника 

отдела.   

 Для государ-

ственной граждан-

ской службы.  

Старшая группа 

должностей:    

специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-

эксперт, главный 

специалист-

эксперт, консуль-

тант  
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры 

 

Квалификационный уровень _7_ 

Требования Национальной рамки квалификаций 

Показатели деятельности 
Пути достижения квалификации 

соответствующего уровня 
Широта полномочий и 

ответственность 
Сложность Наукоемкость 

Определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью (в том 

числе инновационной) с принятием 

решения на уровне крупных инсти-

туциональных структур и их под-

разделений. 

Деятельность, предполагающая ре-

шение задач развития, разработки 

новых подходов, использования 

разнообразных методов (в том чис-

ле, инновационных).  

Синтез профессиональных знаний и 

опыта. Создание новых знаний при-

кладного характера в определенной 

области и/или на стыке областей. 

Определение источников и поиск 

информации, необходимой для 

развития деятельности. 

Магистратура (на основе освоенной 

программы бакалавриата), практиче-

ский опыт. Специалитет  (на основе 

освоенной программы среднего (пол-

ного) общего образования), практиче-

ский опыт. Бакалавриат и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние (программы МВА и др.), практи-

ческий опыт 

 

 

 

 



Tempus IV 530690-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES 

 

98 

Требования Отраслевой рамки квалификаций 

Квалификационный 

уровень 

Показатели деятельности 

Личностные 

компетенции 

Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Широта 

полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость 

7 Определение 

стратегии, 

управление про-

цессами и дея-

тельностью (в 

том числе инно-

вационной) с 

принятием ре-

шения на уровне 

крупных органи-

заций или под-

разделений От-

ветственность за 

результаты дея-

тельности круп-

ных организаций 

или подразделе-

ний. 

Решение задач 

развития области 

профессиональной 

деятельности и 

(или) организации 

с использованием 

разнообразных 

методов и техно-

логий, в том чис-

ле, инновацион-

ных. Разработка 

новых методов, 

технологий и т.п. 

Понимание мето-

дологических 

основ деятельно-

сти. Создание 

новых знаний 

прикладного ха-

рактера в области 

землеустройства и 

кадастров и/или 

на стыке областей. 

Определение ис-

точников и поиск 

информации, не-

обходимой для 

развития области 

профессиональной 

деятельности и 

/или организации. 

Стратегическое 

мышление. 

Стремление в 

своей работе реа-

лизовать миссию 

предприятия.  

Управление зна-

ниями. Внедрение 

лучших практик, 

имеющихся вне 

предприятия. Эф-

фективная комму-

никация.  

Корпоративное 

лидерство. Страте-

гическое планиро-

вание.  

Стрессоустойчи-

вость. Стремление 

и способность 

разрабатывать 

новые методы 

работы, предла-

гать инновацион-

ные идеи. 

Способность 

управлять малыми 

предприятиями. 

 

Магистратура (на 

основе освоенной 

программы бака-

лавриата), практи-

ческий опыт. 

Специалист (на 

основе освоенной 

программы высшего 

(полного) образова-

ния), практический 

опыт в области 

земельно-

кадастровой дея-

тельности.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование. 

Коучинг. 

Стратегическое 

планирование, 

организация, кон-

троль, оценка и 

коррекция про-

фессиональной 

деятельности ру-

ководителей под-

разделений на 

всех этапах про-

фессиональной 

деятельности. 

Выполнение пред-

ставительских 

функций. 

Руководство 

научно-

техническими 

советами и сове-

щаниями. 

Инженер, ннже-

нер2категории без 

требований к стажу, 

инженер 1 катего-

рии, стаж по про-

фессии не менее 

года, ведущий ин-

женер - работа по 

обязанностям инже-

нера1категории не 

менее2лет, зам. 

начальника, началь-

ник отдела, ГИП. 

 Для государствен-

ной гражданской 

службы.  Старшая 

группа должностей:    

 специалист-

эксперт, ведущий 

специалист-эксперт, 

главный специа-

лист-эксперт. кон-

сультант, замести-

тель начальника, 

начальник отдела 
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры 

Квалификационный уровень _8_ 

Требования Национальной рамки квалификаций 

Показатели деятельности 
Пути достижения квалификации со-

ответствующего уровня 
Широта полномочий и 

ответственность 
Сложность Наукоемкость 

Определение стратегии, управление 

процессами и деятельностью (в том 

числе инновационной) с принятием 

решения и ответственности на 

уровне крупных институциональных 

структур. 

Деятельность, предполагающая ре-

шение проблем исследовательского 

и проектного характера, связанных с 

повышением эффективности управ-

ленческих процессов.  

Создание и синтез новых знаний 

междисциплинарного характера. 

Оценка и отбор информации, необ-

ходимой для развития деятельности. 

Освоенная программа подготовки маги-

стра или специалиста. Послевузовское 

образование (программы, ведущие к 

получению степени кандидата наук 

и/или практический опыт). Дополни-

тельное профессиональное образование 

(программы МВА и др.), практический 

опыт 
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Требования Отраслевой рамки квалификаций 

Квалифик

ационный 

уровень 

Показатели деятельности  Пути достижения 

квалификации 

соответствующе-

го уровня 

Основные виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Широта 

полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость 
Личностные 

компетенции 

8 Определение страте-

гии, управление про-

цессами и деятельно-

стью (в том числе 

инновационной) с 

принятием решения и 

ответственности на 

уровне крупных ин-

ституциональных 

структур для эффек-

тивного выполнения 

работ на всех этапах 

жизненного цикла в 

профессиональной 

деятельности.  

Ответственность за 

результаты деятель-

ности на уровне 

предприятия, отрас-

ли. 

Деятельность, пред-

полагающая реше-

ние проблем иссле-

довательского, про-

ектного, организа-

ционного и управ-

ленческого характе-

ра, связанных с 

повышением эф-

фективности вы-

полнения работ на 

всех этапах профес-

сиональной дея-

тельности.  

Создание новых 

знаний междисци-

плинарного и меж-

отраслевого харак-

тера. Оценка и от-

бор информации, 

необходимой для 

развития области 

деятельности Со-

здание и синтез 

новых знаний.  

Научная 

деятельность. 

 

Формирование корпо-

ративной культуры 

предприятия. Стрем-

ление в своей работе 

реализовать миссию 

предприятия. 

Стратегическое мыш-

ление. Управление 

знаниями. Системная 

организация передачи 

знаний от одних ра-

ботников другим. 

Эффективная комму-

никация.  

Корпоративное ли-

дерство. Организо-

ванность. Решитель-

ность. Энтузиазм, 

стремление и способ-

ность изобретать и 

разрабатывать новые 

методы работы, пред-

лагать инновацион-

ные идеи.  

Программы под-

готовки научно-

педагогических 

кадров в аспиран-

туре (адъюнкту-

ре), программы 

ординатуры, про-

граммы асси-

стенттуры-

стажировки. 

Образовательные 

программы выс-

шего образования 

– программы ма-

гистратуры или 

специалитета 

Дополнительное 

профессиональное 

образование. 

Практический 

опыт и обще-

ственно - профес-

сиональное при-

знание на отрас-

левом или межот-

раслевом уровне. 

Управление круп-

ными подразделе-

ниями, учрежде-

ниями, руковод-

ство на всех эта-

пах профессио-

нальной деятель-

ности в области 

землеустройства и 

кадастров.  

 

Начальник отдела, 

заместитель дирек-

тора. 

Заместитель дирек-

тора - главный  

Технолог 

Директор 

 

Для государствен-

ной гражданской 

службы.  Ведущая 

группа должностей: 

консультант, заме-

ститель начальника, 

начальник отдела, 

заместитель руко-

водителя 
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ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Отрасль (область профессиональной деятельности) землеустройство и кадастры 

Квалификационный уровень _9_ 

Требования Национальной рамки квалификаций 

Показатели деятельности 
Пути достижения квалификации со-

ответствующего уровня 
Широта полномочий и 

ответственность 
Сложность Наукоемкость 

Определение стратегии, управление 

сложными социальными, производ-

ственными, научными процессами.  

Ответственность за результат в 

масштабе отрасли, страны, на меж-

дународном уровне. 

Деятельность, предполагающая ре-

шение задач методологического, 

исследовательского и проектного 

характера, связанных с развитием и 

повышением эффективности слож-

ных социальных, производственных, 

научных процессов.  

Создание и синтез новых фундамен-

тальных знаний междисциплинар-

ного характера. Оценка и отбор ин-

формации, необходимой для разви-

тия деятельности. Управление со-

держанием информационных пото-

ков. 

Послевузовское образование (в том 

числе, степень кандидата наук и прак-

тический опыт или степень доктора 

наук и практический опыт) и/или до-

полнительное профессиональное обра-

зование или практический опыт и обще-

ственно-профессиональное признание 

на отраслевом, межотраслевом, между-

народном уровне. 
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Требования Отраслевой рамки квалификаций 

Квалификаци

онный 

уровень 

Показатели деятельности  Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

уровня 

Основные виды 

трудовой 

деятельности 

Рекомендуемые 

наименования 

должностей 

Широта 

полномочий и 

ответственность 

Сложность Наукоемкость 
Личностные 

компетенции 

9 Определение стра-

тегии развития ра-

кетно-космической 

отрасли и предпри-

ятия, управление 

сложными социаль-

ными, производ-

ственными, науч-

ными процессами.  

Ответственность за 

результат в масшта-

бе отрасли, страны, 

на международном 

уровне. 

Деятельность, 

предполагающая 

решение задач 

методологическо-

го, исследователь-

ского и проектно-

го характера, свя-

занных с развити-

ем и повышением 

эффективности 

сложных социаль-

ных, производ-

ственных, науч-

ных процессов с 

целью эффектив-

ного управления 

недвижимостью, 

земельными ре-

сурсами.  

Создание и синтез 

новых фундамен-

тальных знаний. 

Оценка и отбор 

информации, не-

обходимой для 

развития деятель-

ности. Управление 

содержанием 

информационных 

потоков.  

Формирование кор-

поративной культуры 

предприятия. Форми-

рование и реализация 

миссии предприятия. 

Стратегическое мыш-

ление. Управленче-

ская ответственность.  

Системная организа-

ция внедрения луч-

ших практик, имею-

щихся вне предприя-

тия. 

Эффективная комму-

никация.  

Корпоративное ли-

дерство. 

Стремление и спо-

собность разрабаты-

вать новые методы 

работы, предлагать 

инновационные идеи.  

 

Магистратура, прак-

тический опыт ру-

ководящей работы в 

области земле-

устройства и ка-

дастров или смеж-

ных отраслях не 

менее 15 лет. Спе-

циалист (на основе 

освоенной програм-

мы высшего (полно-

го) образования), 

практический опыт 

руководящей рабо-

ты в землеустрой-

стве и кадастрах и 

смежных отраслях 

не менее 15 лет. 

Послевузовское 

образование (про-

граммы, ведущие к 

получению степени 

кандидата наук, 

доктора наук, про-

граммы МВА и др.). 

Коучинг. 

Руководство учре-

ждением, предпри-

ятием отрасли. 

Выполнение пред-

ставительских 

функций в Росре-

естре, правитель-

ственных органах 

и структурах.  

 

Директор 

Зам руководителя 

Помощник руково-

дителя 

Руководитель 
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Соотнесение квалификационных уровней НРК и ОРК 

Национальная рамка квалификаций Отраслевая рамка квалификаций 

Уровень 9 Уровень 8-9 

Уровень 8 Уровень 7-8 

Уровень 7 Уровень 5-6 

Уровень 6 Уровень 4 

Уровень 5 Уровень 3 

Уровень 4 Уровень 2 

Уровень 3 Уровень 1 

Уровень 2  

Уровень 1  

 
Таблица соответствия образования и путей достижения квалификации с уровнями 

отраслевой рамки квалификаций (проект) 

 Квалификаци-

онный уровень 

по ОРК 

Соответствие минимального образования 

 1 уровень Профессиональная подготовка при наличии общего 

образования не ниже основного общего. Повыше-

ние квалификации. 

 2 уровень Практический опыт работы на первом уровне. Про-

фессиональная подготовка при наличии бакалаври-

ата.  Повышение квалификации. 

 3 уровень Практический опыт работы на втором уровне. Про-

фессиональная подготовка при наличии бакалаври-

ата.  Повышение квалификации. 

 4 уровень Практический опыт на третьем уровне. Профессио-

нальная подготовка при наличии бакалавриата.  По-

вышение квалификации. 

 5 уровень Практический опыт на четвёртом уровне. Профес-

сиональная подготовка при наличии магистратуры.  

Повышение квалификации. Программы МВА. 

 6 уровень Практический опыт на пятом уровне. Профессио-

нальная подготовка при наличии магистратуры.  

Повышение квалификации. Программы МВА. 

 7 уровень Практический опыт на шестом уровне. Профессио-

нальная подготовка при наличии магистратуры.  

Повышение квалификации. Программы МВА. 

 8 уровень Практический опыт на шестом уровне. Профессио-

нальная подготовка при наличии магистратуры.  

Повышение квалификации. Программы МВА.  Сте-

пень кандидата наук. 

 9 уровень  Практический опыт на седьмом уровне. Профессио-

нальная подготовка при наличии аспирантуры.  По-

вышение квалификации. Программы МВА.  Сте-

пень доктора наук. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предложенная конструкция отраслевой рамки квалификации в значи-

тельной степени может быть ориентирована на решение актуальных задач 

реформирования системы образования ориентированной на отрасль земле-

устройства и кадастры, и задание определенных трендов в сфере труда. 

 

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ 

 

Дескрипторы (Descriptors). Термин, относящийся к рамке квалифика-

ций. Описывает в обобщенном виде результаты обучения для различных 

уровней квалификации. Система дескрипторов является инвариантной, то 

есть не привязанной к конкретному образовательному контексту, что облег-

чает сопоставление квалификаций. В Болонском процессе реализуются Дуб-

линские дескрипторы, являющиеся составной частью Европейской рамки 

квалификаций высшего образования. 

Дублинские дескрипторы (Dublin Descriptors). Устанавливают рамоч-

ные требования к результатам обучения на трех циклах высшего образова-

ния. В контексте принятия в Дублине (март 2002 г.) получили название Дуб-

линские дескрипторы. 

Дублинские дескрипторы квалификации короткого цикла (около 120 

зачетных единиц), связанного или входящего в первый цикл, предполагают, 

что их обладатели способны: 

- продемонстрировать знания и понимание в изучаемой области и при-

менять эти знания и понимание в профессиональных (трудовых) ситуациях;  

- осуществлять поиск и использование новой информации для решения 

конкретных и абстрактных проблем;  

- сообщать свое понимание, умения и способы деятельности коллегам, 

руководству и потребителям и продолжать собственное обучение с опреде-

ленной долей самостоятельности. 

Дублинские дескрипторы квалификации первого цикла (в среднем 

180-240 зачетных единиц) предполагают, что их обладатели способны:  

- демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, включая и 

элементы наиболее передовых знаний в изучаемой области, и могут приме-

нять эти знания и понимание на профессиональном уровне, вырабатывать 

аргументы и решать проблемы в области изучения; 

- осуществлять сбор и интерпретацию информации для выработки суж-

дений с учетом социальных, этических и научных соображений;  

- сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, 

так и неспециалистам. 
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Дублинские дескрипторы квалификации второго цикла (обычно 90-

120 зачетных единиц) предполагают, что обладатели дипломов/степеней 

данного цикла способны:  

демонстрировать знания и понимание, основанные на и выходящие за 

пределы и/или развивающие знания и понимание, полученные на уровне ба-

калавра, которые являются основой или возможностью для оригинального 

развития или применения идей, часто в контексте научных исследований; 

применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых или 

незнакомых ситуациях и контекстах в рамках более широких (или междис-

циплинарных) областей, связанных с областью изучения;  

интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить сужде-

ния на основе неполной или ограниченной информации с учетом этической и 

социальной ответственности за применение этих суждений и знаний;  

четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специа-

листам и неспециалистам; продолжать обучение самостоятельно. 

Дублинские дескрипторы квалификации третьего цикла предпола-

гают, что обладатели степеней данного цикла способны:  

- демонстрировать системное понимание области изучения, мастерство 

в части умений и методов исследования, используемых в данной области;  

- планировать, разрабатывать, реализовывать и корректировать ком-

плексный процесс научных исследований;  

- вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в рас-

ширение границ научной области, которые могут заслуживать публикации на 

национальном или международном уровне;  

- критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и слож-

ные идеи;  

- сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу 

и широкой общественности;  

- содействовать развитию общества, основанного на знаниях. 

Доступ. Процесс, в ходе которого, обучающиеся начинают обучение 

на основе признания имеющихся у них знаний, умений, компетенций. 

Квалификация. Официально признанное/подтвержденное (в виде ди-

плома/сертификата) наличие у лица компетенций, соответствующих требо-

ваниям к выполнению трудовых функций в рамках конкретного вида трудо-

вой деятельности (требований профессионального стандарта или требований, 

сложившихся в результате практики), сформированных в процессе образова-

ния, обучения или трудовой деятельности (обучения на рабочем месте). 

Квалификационные характеристики. Профессиональные характери-

стики, призванные способствовать правильному подбору и расстановке кад-

ров, повышению их деловой квалификации, рациональному разделению тру-

да, созданию действенного механизма разграничения функций, полномочий 

и ответственности между работниками, а также установлению единых под-
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ходов в определении их должностных обязанностей и предъявляемых к ним 

квалификационных требований. 

Международная организация труда (МОТ, англ. International Labour 

Organization, ILO). Специализированное учреждение ООН, международная 

организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. 

В 2009 году участниками МОТ являлись 183 государства. С 1920 года штаб-

квартира Организации – Международного бюро труда – находится в Женеве. 

В Москве находится офис Субрегионального бюро для стран Восточной Ев-

ропы и Центральной Азии. 

В настоящее время МОТ активно поддерживает дискуссию о потенци-

але рамок квалификаций. В «Выводах по результатам общей дискуссии о 

развитии и обучении человеческих ресурсов», принятых на конференции 

МОТ в 2000 г., была отмечена важность развития национальных рамок ква-

лификаций, «поскольку они способствуют обучению в течение жизни, позво-

ляют предприятиям гармонизировать спрос на рабочую силу, а также помо-

гают гражданам сделать правильный образовательный и профессиональный 

выбор». 

Национальная рамка квалификаций Российской Федерации (НРК). 

Является инструментом сопряжения сфер труда и образования и представля-

ет собой обобщенное описание квалификационных уровней, признаваемых 

на общефедеральном уровне, и основных путей их достижения на террито-

рии России. 

НРК разработана на основании Соглашения о взаимодействии Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации и Российского союза 

промышленников и предпринимателей (далее – Соглашение) с учетом опыта 

построения Европейской рамки квалификаций, национальных рамок стран –  

участниц Болонского и Копенгагенского процессов. В последующем по 

инициативе Координационной комиссии, сформированной сторонами Со-

глашения, в текст НРК могут вноситься изменения, отражающие опыт ее 

практического использования. 

НРК является составной частью и основой разработки Национальной 

системы квалификаций Российской Федерации, в которую помимо нее долж-

ны войти отраслевые рамки квалификаций, профессиональные и образова-

тельные стандарты, национальная система оценки результатов образования и 

сертификации, предусматривающая единые для всех уровней профессио-

нального образования механизмы накопления и признания квалификаций на 

национальном и международном уровнях. 

Национальная система квалификаций. Совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования квалификаций работников с 

учетом потребностей рынка труда и возможностей системы образования. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, 

англ. Organization for Economic Cooperation and Development, OECD). Меж-

дународная экономическая организация развитых стран, признающих прин-
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ципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Со-

здана в 1948 г. под названием Организация европейского экономического 

сотрудничества (англ. Organization for European Economic Cooperation, OEEC) 

для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках 

плана Маршалла. Штабквартира организации располагается в Шато де ла 

Мюетт (фр.Chateau de la Muette) в Париже. Генеральный секретарь (с 2006 г.) 

- Хосе Анхель Гурриа Тревиньо (Мексика). Руководящим органом ОЭСР яв-

ляется совет представителей стран – членов организации. Все решения в нем 

принимаются на основе консенсуса. 

Переход. Процесс, в ходе которого обучающиеся могут переходить из 

одной программы обучения на другую, получив официальное признание 

имеющихся у них знаний, умений, опыта. 

Продвижение. Процесс, в ходе которого обучающиеся могут перехо-

дить с одной программы обучения на другую, более высокого уровня по срав-

нению с предыдущей программой обучения. Профессия. Занятие, требующее 

систематизированных знаний, умений, опыта (компетенций), приобретенных, 

как правило, в результате целенаправленного обучения, подготовки или в ходе 

трудовой деятельности и официально признанной квалификации. 

Рамка квалификаций (Qualifications framework). Системное и структу-

рированное по уровням описание квалификаций, признаваемых на нацио-

нальном и международном уровне, посредством которого осуществляется 

измерение и взаимосвязь результатов обучения и устанавливается соответ-

ствие дипломов и свидетельств. Рамка квалификаций в Европейском про-

странстве высшего образования включает три квалификационных уровня: 

бакалавра, магистра, доктора. При этом каждая конкретная страна может 

вводить присущие ее национальному образовательному контексту иные ква-

лификации/степени. Каждый уровень описывается с помощью соответству-

ющих дескрипторов, которые базируются на результатах обучения, сформи-

рованных компетенциях, а также на общем количестве зачетных единиц. 

Европейская рамка квалификаций обучения в течение всей жизни. Ев-

ропейская рамка квалификаций создана по инициативе Европейского Союза 

как инструмент обеспечения сопоставимости академических степеней и ква-

лификаций в странах – членах ЕС. 

Уровень квалификации. Определенные и утвержденные в установлен-

ном законом порядке требования к компетенции работника при выполнении 

должностных обязанностей с учетом их сложности и уровня ответственности. 
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