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Гармонизация профессиональных 
стандартов с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами и дополнительными 

профессиональными программами в 
области землеустройства и кадастров



 О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики (Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597)
 План разработки профессиональных стандартов на 2012-2015 годы 
(Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2012 г. № 2204-р)
 Правила разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов (постановление Правительства РФ от 22 
января 2013 г. № 23)
 Об утверждении плана-графика подготовки ПС в 2013-2014 годах 
(Приказ Минтруда России от 30.10.12 г. № 565)
Экспертный совет по ПС при Минтруде России (приказ Минтруда 
России от 25 марта 2013 г. № 118н)
 Уровни квалификаций в целях разработки проектов ПС (приказ 
Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н)
Макет ПС (приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н) 
Методические рекомендаций по разработке ПС (приказ Минтруда 
России от 29 апреля 2013 г. № 170н) 

Нормативная база по профессиональным стандартам
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Квалификация, компетенция и профессиональные стандарты

Квалификация - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 
опыта работы работника [Трудовой кодекс]

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимая 
работнику для осуществления  определенного вида профессиональной 
деятельности
[Трудовой кодекс, Ст. 195.1, изм. 03.12.12]

Квалификация - совокупность знаний, умений, навыков и компетенций, 
характеризующих подготовленность лица к выполнению определенного вида 
и уровня профессиональной деятельности или конкретных трудовых 
функций [273-ФЗ «Об Образовании», 29.12.12]

Компетенция - способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области [ИП 
Минобрнауки РФ № 03-956, 13.05.10]
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Порядок разработки содержания профессионального стандарта 



Обобщенные трудовые функции

5 уровень (СПО)

6 уровень (ВО - Б)

7 уровень (ВО – С, М)

8 уровень (ВО, аспирантура)
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Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

5 уровень

ОТФ ТФ

Изучение состояния 
земель при проведении 
землеустройства

Выполнение геодезических и картографических работ при
проведении землеустройства

Выполнение почвенных, геоботанических, почвенно-
геоботанических, землеустроительных и других
обследований и изысканий
Участие в проведении оценки качества земель
Проведение инвентаризации земель

Возможные наименования 
должностей

Требования к 
профессиональному 
образованию и обучению 

Среднее профессиональное образование, бакалавр (ВО)



Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

7, 8 уровень
ОТФ ТФ

Разработка
землеустроительной
документации, контроль
соответствия
разрабатываемых проектов и
технической документации
стандартам, техническим
условиям и другим
нормативным документам на
всех этапах производства

Координация сбора, систематизации и обработки информации для 
разработки схем землеустройства и проектов землеустройства, 
учета и хранения землеустроительной документации на объекты 
землеустройства и другие территории
Координация разработки рабочих планов и программ в процессе проведения 
землеустроительных работ, подготовка заданий для исполнителей с использованием 
геоинформационных систем, методов моделирования, автоматизированного 
землеустроительного проектирования, современной техники и технологий, расчет 
объемом финансирования землеустроительных работ

Составление и проверка договоров на проведение землеустроительных работ, 
контроль и приёмка выполненных работ

Организация проведения работ по оценке качества земель 

Возможные наименования 
должностей

Требования к 
профессиональному 
образованию и обучению 

Высшее образование – магистратура или специалитет по УГС 
(направлению подготовки) «Землеустройство и кадастры», 
дополнительное профессиональное образование или 
повышение квалификации по программам  в области 
землеустройства и кадастров



Разработка и реализация ООП вуза в соответствии с 
ФГОС с учетом ПООП и положений ПС
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Образовательные 
законы 

ФГОС
ВО 

ООП 
вуза

ПООП

Перечень направлений 
подготовки

специальностей ВО

Профессиональный
Стандарт

(ПС)

Порядок
Разработки
и утвержд.

ООП

Порядок
Организ. осущ.ОД

№1367. 



ФГОС в системе высшего образования

ГОС-2 (с 2000 г.) завершили свое действие в 2015 
году (специалитет)

ФГОС 3 действовали с 1.09.2011 (бакалавриат, 
магистратура) до 01.09 2015 г. 

ФГОС 3+ действуют с 1.09. 2015 г. (бакалавриат, 
магистратура)

ФГОС ВО аспирантуры действует с 1.09.2014 г.

ФГОС 3++ разрабатывается (внесение изменений на 
основе требований профессиональных стандартов)
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ ФГОС

 Единство образовательного пространства

 Гарантия качества образования

 Вариативность образования

 Компетентностный подход 

 Рамочный характер стандарта

 Расширение свободы действий           
образовательной организации 

 Учет требований рынка труда
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Новые задачи

 Расширение возможностей создания 
междисциплинарных образовательных программ

 Оптимизация, унификация и уровневая 
преемственность заданных стандартом 
результатов освоения образовательных 
программ

 Взаимосвязь  результатов обучения с 
требованиями профессиональных стандартов
• При сохранении государственного регулирования (стандартизации) в 

отношении требований к структуре, условиям реализации и 
результатам освоения образовательных программ
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Гармонизация Профессиональных стандартов и ФГОС

Профессиональные стандарты 

Отраслевые, корпоративные: профессиональные 
стандарты; квалификационные требования, 

должностные регламенты, должностные инструкции.

ФГОС всех уровней
(СПО, ВО)

Дополнительные профессиональные 
программы

Примерные и рабочие 
основные образовательные 

программы
(с учетом направленности –

профили, специализации)

Программы 
повышения 

квалификации

Программы 
профессиональной 

переподготовки

Образовательные программы в области землеустройства и кадастров



Дорожная карта 
по переходу к Национальной Системе Компетенций и Квалификаций
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Цель: Обеспечение связи между стратегическими приоритетами государства, потребностями бизнеса, 
интересами профессионального сообщества и существующим предложением компетенций и 
квалификаций

МинэкономМинтрудМинобр

Федеральный уровень

Учащиеся и 
работники

Работодатели и 
отраслевые 
ассоциации

Статистика и 
информация о 
перспективных 
потребностях

• Мониторинг ВПРМ 
• Прогноз спроса и 

предложения 
компетенций

• Стратегия 
человеческого 
капитала

• Методическая поддержка 
и внедрение систем  по 
проф.ориентированию 
для школьников

• Разработка программ 
поддержки талантливой 
молодежи

• Создание системы 
профессионального 
ориентирования

• Популяризация 
приоритетных 
профессий

Включение проф. 
ориентирования в 
образовательный 

процесс 

Образовательные 
учреждения

Центры карьеры и 
занятости

Предоставление 
программ проф. 
ориентирования

http://www.progress-online.it/images/firma.jpg
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«Высококвалифицированные работники» : 
работники, обладающие подтвержденными профессиональными

компетенциями сверх базовых  
Структура компетенций:

Базовые профессиональные компетенции:
• являются результатом профессионального 

образования или опыта работы
• обычно являются условием или необходимым 

требованием для осуществления определенной 
профессии

• подтверждаются дипломом или аттестатом

Дополнительные профессиональные 
компетенции:

• могут являться результатом дополнительного 
формального или неформального  проф. обучения

• являются основой конкурентоспособности на рынке 
труда и могут быть требованием к занятию 
определенных должностей

• подтверждаются профессиональными 
сертификатами

"Прорывные" профессиональные 
компетенции:

• являются результатом саморазвития в 
инновационной среде ("центры превосходства")

• являются залогом глобальной 
конкурентоспособности

• обычно не имеют формального подтверждения

"Прорывные" 
компетенции:

Дополнительные 
компетенции и 
квалификации

Базовые 
компетенции и 
квалификации

Квалифицированны
е работники
(имеют аттестаты 
или дипломы 
НПО, СПО или ВПО)

Высококвалифици-
рованные 
работники
(имеют 
дополнительные 
профессиональные 
сертификаты)
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Включение проф. 
ориентации в 

школьное 
расписание

• Проф. ориентация  в Швеции– обязательный предмет в 7-9 классах в рамках 
обязательной программы

• 2 урока в неделю в 7-9 классе, 1 час в неделю в старших классах
• Учащиеся в колледжах получают 1,5 недели консультаций по планированию карьеры
• Муниципалитеты отвечают за процесс и направляют школы (содержание, методика и 

т.д.)

Развитие навыков 
управления 
карьерой у 
учащихся

• Профориентация в Канаде.- программа «Выбор в действии" требует от 
студентов создавать и поддерживать образовательный и профессиональный план, а в 7-
12 классах заполнять ежегодные планы

• Школы обязаны назначить учителей советниками (по крайней мере в 7-11 
классах)

• Советники отвечают за групповые обсуждения по крайней мере на 30 минут в неделю с 
учащимися (12-20 человек)

В начальном 
проф. обр.  увязан 

рабочий опыт и 
карьерные 

консультации

• Австралийская программа обучения учащихся на рабочих местах для лиц от 13 
до 19

• Связывает студентов начального проф. образования с работодателями для получения 
структурированного опыта обучения на рабочем месте

• Деятельность, которая расширит знания и возможности для построения карьеры и 
дальнейшего образования

• Поддерживает школы и молодежь, помогая советникам по вопросам карьеры

Направленность на 
молодых 

безработных

• Профориентация в Англии - "Прямое обучение": колл-центр доступен 365 дней в 
году для расширения доступа к образованию

• Дает информацию и карьерные консультации звонившим
• У оператора есть доступ к онлайн-базе данных по полумиллиону образовательных и 

тренинговых курсов

Источник: политика карьерных консультаций "Bridging the gap", анализ BCG

Во многих странах система планирования карьеры 
ориентирована не только на школьников, но и на студентов 
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Спасибо 
за внимание
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