
 

Отраслевая рамка квалификаций 

 

1. Паспорт отраслевой рамки квалификаций 

 

Отрасль: Геология 

В процессе развития и углубления специализации в геологии 

сформировался ряд областей производственной и научной деятельности, 

каждый из которых имеет свою специфику: минералогия, петрография 

(петрология), литология (петрография осадочных пород), гидрогеология, 

инженерная геология, геохимия, геофизика, структурная геология, тектоника, 

историческая геология, палеонтология, стратиграфия, геология полезных 

ископаемых. 

 Большинство прикладных и теоретических вопросов, решаемых 

геологией, связаны с выявлением месторождений полезных ископаемых. Для 

этого проводят геологические исследования. 

Геологоразведочные работы – комплекс различных специальных 

геологических и других работ, которые производятся для обнаружения и 

подготовки к промышленному освоению месторождений полезных 

ископаемых. Включают изучение закономерностей размещения, условий 

образования, особенностей строения, вещественного состава месторождений 

с целью из прогнозирования, поисков, установления условий залегания, 

предварительной и детальной разведки, геолого-экономической оценки и 

подготовки к промышленному освоению.  

В состав геологоразведочных работ входят региональные и 

крупномасштабные геологические, топогеодезические, геофизические, 

геохимические, аэрокосмические и другие съемки, различные виды 

поисковых, геологоразведочных, гидрогеологических и инженерно-

геологических работ, аналитико-минералого-технологические, геолого-

экономические, научно-тематические и другие исследования. 

Технологическая последовательность работ по реализации данной 

миссии предполагает подготовку материалов и оборудования для проведения 

геологических работ, проектирование, проведение предполевых и полевых 

геологических работ, а также камеральную обработку и оформление 

результатов комплексных и специализированных геологических работ. 

Профессиональные подгруппы: 

1. Геология и разведка недр (геолог-съѐмщик, геолог-поисковик, 

геолог-разведчик (по твѐрдым горючим ПИ, рудным ПИ, нерудному сырью,  

геолог-нефтяник, техник-геолог, коллектор, рабочий на геологоразведочных 

работах);  

2. Специализированные исследования и лабораторные работы в 

области геологии и разведки недр (минералог, петрограф, литолог, 

седиментолог, палеонтолог-стратиграф, лаборант по физико-механическим 

испытаниям, лаборант минералогического анализа, лаборант пробирного 

анализа);  
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3. Геофизические методы исследования скважин (геофизик, техник-

геофизик, геофизик, петрофизик, сейсмолог, сейсморазведчик, 

гравиразведчик, магниторазведчик, электроразведчик, каротажник оператор 

по геофизическому опробованию полезного ископаемого техник-геофизик); 

4. Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология (гидрогеолог, 

инженер-геолог, техник-гидрогеолог, геоэколог); 

5. Технические работы в области геологии и разведки недр (инженер по 

буровым работам, техник по бурению, мастер буровой, оператор подготовки 

горной массы, отборщик геологических проб, инженер по горно-

геологическим и буровзрывным работам). 

Геологоразведочные работы подразделяются на следующие виды: 

геолого-съемочные, поисковые, поисково-оценочные и разведочные работы. 

Любой вид геологоразведочных работ проводится последовательно, включая 

следующие стадии геологоразведочных работ, а именно: 

1. Подготовительные работы; 

2. Проектирование; 

3. Предполевые работы; 

4. Полевые работы; 

5. Камеральные работы.  

Вид трудовой деятельности: 

1) сбор материалов, систематизация собранных сведений, 

предварительное комплексное дешифрирование данных аэрофото- и 

космических съемок (подготовительные работы); 

2) составление текстовой и графической частей проекта 

(проектирование); 

3) рекогносцировка объекта работ, проведение наземных 

геологических маршрутов, составление опорной рабочей легенды и т. д. 

(предполевые работы); 

4) проведение инженерно-геологических, гидрогеологических, 

геоэкологических изысканий, геофизических, буровых работ, геохимических 

исследований, лабораторных испытаний в соответствии с проектом работ 

(полевые работы); 

5) обработка полевых и аналитических материалов, составление отчета 

о результатах проведенных геологоразведочных работ по геологической 

съемке, поискам или разведке полезных ископаемых на объекте работ 

(камеральные работы). 
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2. Общие положения 

 

1. Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) содержит структурированное 

описание квалификационных требований отрасли «геология» к 

компетенциям работников. 

2. Цель ОРК - описать уровневые квалификационные компетенции 

Национальной рамки квалификации (НРК) с учетом технологических 

требований отрасли «геология». 

3. Задачей ОРК является определение требований к функциональному 

поведению, навыкам и знаниям работников с учетом применяемых и 

перспективных технологий отрасли «геология» для последующей разработки 

профессиональных стандартов. 

4. ОРК разрабатываются с учетом следующих принципов: 

1) конкретизация требований квалификационных уровней НРК к 

функциональному поведению (способностям), навыкам и знаниям 

работников с учетом применяемых и перспективных технологий отраслей; 

2) преемственность функций при переходе от низших 

квалификационных уровней к высшим; 

3) однозначность, логичность и лаконичность описания функций; 

4) универсальность, приемлемость типовых требований ОРК ко всем 

отраслям и областям профессиональной деятельности; 

5) обеспечение стимулирования повышения квалификации работников. 

5. Основные нормативные акты, в рамках которых осуществляется 

деятельность отрасли: Закон Республики Казахстана от 24 июня 2010 года «О 

недрах и недропользовании», Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 13 августа 2012 года № 1042 «О Концепции развития 

геологической отрасли Республики Казахстан до 2030 года». 

6. Стратегические цели отрасли «Геология»: 

 1) формирование эффективной государственной системы 

геологического изучения недр, рационального использования и восполнения 

минерально-сырьевой базы, для удовлетворения экономических 

потребностей государства на современном этапе и в долгосрочной 

перспективе; 

 2) совершенствование государственной системы программно-целевого 

планирования и проведения геологоразведочных работ с усилением роли 

государства в финансировании более ранних и, соответственно, более 

рискованных региональных и поисковых стадий геологоразведочных работ 

на твердые полезные ископаемые, углеводородное сырье и подземные воды; 

 3) совершенствование нормативной правовой базы и нормативной 

технической базы с целью повышения инвестиционной привлекательности 

внедрения инновационных технологий для геологического изучения недр и 

воспроизводства минерально-сырьевой базы, развития среды для 

равноправной конкуренции. 

 7. Основные задачи геологической отрасли: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z100000291_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001042#z0
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 1) модернизация государственной геологической службы и системы 

восполнения минерально-сырьевой базы с усилением участия государства в 

финансировании более ранних стадий геологоразведочных работ, а именно 

региональных и поисковых работ; 

 2) развитие механизмов государственно-частного партнерства путем 

привлечения ведущих мировых геологоразведочных и горнодобывающих 

компаний для участия в реализации проектов геологического изучения недр; 

 3) развитие инфраструктуры геологической отрасли, в первую очередь, 

в сфере научных и прикладных исследований, а также в сфере разработки и 

внедрения инновационных технологий; 

 4) создание эффективной системы подготовки и повышения 

квалификации кадров. 

8. ОРК предназначена для экспертов, разработчиков, членов рабочих 

групп, занимающихся разработкой профессиональных стандартов отрасли в 

рамках создания Национальной системы квалификаций, а также 

работодателей, руководителей и специалистов предприятий отрасли 

«геология». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1300000616#z10
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3. Описание уровней квалификации отраслевой рамки квалификаций 

Стадии геологоразведочных работ: 

 

1. Подготовительные работы (сбор материалов, систематизация собранных сведений, предварительное 

комплексное дешифрирование данных аэрофото- и космических съемок) ; 

2. Проектирование (составление текстовой и графической частей проекта); 

3. Предполевые работы (рекогносцировка объекта работ, проведение наземных геологических маршрутов, 

составление опорной рабочей легенды); 

4. Полевые работы (проведение инженерно-геологических, гидрогеологических, геоэкологических изысканий, 

геофизических работ, буровых работ, геохимических исследований, лабораторных испытаний в соответствии с проектом 

работ); 

5. Камеральные работы (обработка полевых и аналитических материалов, составление отчета о результатах 

проведенных геологоразведочных работ по геологической съемке, поискам или разведке полезных ископаемых на 

объекте работ). 

 
Уров

ень 

НРК 

Уров

ень 

ОРК 

Знания  Умения  

и навыки 

Личностные и 

профессиональные 

компетенции 

Пути достижения 

квалификации 

соответствующего 

подуровня 

Рекомендуемые 

наименования должностей 

1 1 Элементарные 

базовые общие 

знания, 

полученные в 

процессе 

инструктажа или 

обучения на 

рабочем месте 

Выполнение 

элементарных 

стандартных 

практических 

заданий по 

известному образцу 

Самостоятельность: 

работа под полным 

руководством при очень 

низком уровне 

самостоятельности в ходе 

выполнения задач при 

отборе проб, 

транспортировка к месту 

работ геолого-

геофизического снаряжения 

и оборудования и 

подготовка мест стоянок 

Начальное 

образование и 

практический опыт 

и краткосрочное 

обучение 

(инструктаж) на 

рабочем месте 

и/или 

краткосрочные 

курсы 

Помощник буровика 
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полевого лагеря и т.д. 

Ответственность: за 

выполнение работ; за свою 

безопасность. 

Сложность: работа по 

инструкции 

2 2 Основные базовые 

знания, 

полученные в 

процессе 

профессиональной 

подготовки и 

самостоятельно 

Выполнение 

простых 

практических 

заданий. Выбор 

способа действий по 

заданному 

инструкциями 

алгоритму. 

Коррекция действий 

в соответствии с 

условиями рабочей 

ситуации 

Самостоятельность: 

работа под руководством 

при наличии некоторой 

самостоятельности в 

знакомых ситуациях при 

погрузочно-разгрузочных 

работах, транспортировке к 

месту работ 

геологоразведочного 

оборудования и подготовка 

мест стоянок полевого 

лагеря; обучение под 

руководством. Выполнение 

работ по перемещению 

горной массы и других 

материалов.  

Ответственность: за 

результаты выполнения 

простых  заданий; за свою 

безопасность и 

безопасность других; за 

выполнение требований по 

защите окружающей среды; 

Сложность: решение 

простых типовых задач. 

Основное среднее 

образование и 

практический опыт 

и профессиональная 

подготовка 

(краткосрочные 

курсы на базе 

организации 

образования или 

обучение на 

предприятии) 

Горнорабочий подземный, 

проотборщик, лаборант 

минералогического анализа, 

машинист подземных машин, 

машинист горных 

проходческих машин, 

оператор машин по 

перемещению горной массы 

и других материалов, 

машинист-оператор спуско-

подъемных машин, 

машинист погрузо-

доставочной машины, 

оператор подготовки горной 

массы, раздатчик 

взрывчатых материалов, 

слесарь по обслуживанию и 

ремонту горно-

геологического 

оборудования 

3 3 Базовые, 

общеобразовательн

ые и практико-

ориентированные 

профессиональные 

Решение 

стандартных и 

простых 

однотипных 

практических задач. 

Самостоятельность: 

осуществление 

самостоятельной работы в 

типовых ситуациях и под 

руководством в сложных 

Основное среднее 

образование и 

практический опыт 

и профессиональная 

подготовка  

Машинист подземных 

машин, машинист горных 

проходческих машин, 

оператор машин по 

перемещению горной массы 
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знания, 

полученные в 

процессе 

профессиональной 

подготовки и 

самостоятельно  

Выбор способов 

действий из 

известных на основе 

знаний и 

практического 

опыта. Коррекция 

деятельности с 

учетом полученных 

результатов 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельная 

организация обучения при 

подготовке и наладке 

технических и других 

вспомогательных средств. 

Ответственность: за 

результаты выполнения 

работ; за свою безопасность 

и безопасность других; за 

выполнение требований по 

защите окружающей среды. 

Сложность: решение 

типовых практических 

задач; выбор способа 

действий из известных на 

основе знаний и 

практического опыта. 

на базе основного 

среднего 

образования 

(курсы на базе 

организации 

образования по 

программам 

профессиональной 

подготовки до 

одного года или 

обучение на 

предприятии) или 

общее среднее 

образование,  

техническое и 

профессиональное 

образование на 

базе общего 

среднего 

образования 

(повышенный 

уровень) 

и других материалов, 

машинист-оператор спуско-

подъемных машин, 

машинист погрузо-

доставочной машины, 

оператор подготовки горной 

массы, раздатчик 

взрывчатых материалов, 

слесарь по обслуживанию и 

ремонту горно-

геологического 

оборудования, бурильщик, 

горнорабочий подземный, 

раздатчик взрывчатых 

материалов, лаборант 

минералогического анализа, 

лаборант по физико-

механическим испытаниям 

4 4 Профессиональные 

(практические и 

теоретические) 

знания для 

осуществления 

деятельности и 

практический опыт, 

полученный в 

процессе 

профессионального 

образования и 

самостоятельно 

Решение типовых 

практических 

широкого спектра, 

требующих 

самостоятельно 

анализа рабочей 

ситуации и ее 

предсказуемых 

изменений. Выбор 

технологических 

путей 

осуществления 

деятельности. 

Текущий и 

Самостоятельность: 
Под руководством 

специалиста или инженера 

выполняет разбивочно-

привязочные работы, 

определение на местности 

расположение проектных 

профилей сбора геолого-

геофизической 

информации, проводит 

лабораторные работы. 

Ответственность: за 

результаты при реализации 

нормы; за свою 

Общее среднее 

образование и  

техническое и 

профессиональное 

образование  

(установленный 

уровень) и 

практический опыт 

Техник-геолог, техник-

геодезист, техник-геофизик, 

геофизик каротажник, техник 

по бурению, буровик, 

диспетчер, мастер буровой, 

мастер горный, лаборант 

минералогического анализа, 

лаборант по физико-

механическим испытаниям, 

лаборант пробирного 

анализа 



 8 

итоговый контроль, 

оценка и коррекция 

деятельности 

безопасность и 

безопасность других; за 

выполнение требований по 

защите окружающей среды. 

Сложность: решение 

различных типовых 

практических задач, 

требующих 

самостоятельного анализа 

рабочих ситуаций. 

5 5 Широкий диапазон 

теоретических и 

практических 

знаний в 

профессиональной 

области. 

Самостоятельный 

поиск информации, 

необходимый для 

решения 

профессиональных 

задач 

Решение 

практических задач, 

предполагающих 

многообразие 

способов решения и 

их выбор. 

Творческий подход 

(или умения и 

навыки 

самостоятельно 

разрабатывать и 

выдвигать 

различные, в том 

числе 

альтернативные 

варианты решения 

профессиональных 

проблем с 

применением 

теоретических и 

практических 

знаний) 

Самостоятельность:  

Под руководством 

специалиста или инженера 

выполняет работы по сбору 

и обработке первичных 

материалов полевых и 

камеральных работ, 

проводит отбор, обработку 

и документацию проб и 

образцов, обрабатывает 

графические и текстовые 

отчетные материалы. 

Участвуют в проведении 

геологоразведочных работ 

на стадии 

подготовительных, полевых 

работ.  

Ответственность: за 

оценку и 

совершенствование 

собственного труда, 

собственное обучение и 

обучение других;  

Сложность: решение 

различных типовых 

практических задач, 

Послесреднее 

образование, 

практический 

опыт;   

не менее двух лет 

обучения в 

бакалавриате или 

трех лет освоения 

программ 

специального 

высшего 

образования, 

практический опыт 

 

Инженер по буровым 

работам, мастер буровой, 

геолог-нефтяник, геолог-

съемщик, геолог-поисковик, 

геолог-разведчик, геофизик,  

петрофизик, сейсмолог, 

минералог, литолог, 

седиментолог, палеонтолог-

стратиграф, петрограф, 

гравиразведчик, 

магниторазведчик, 

электроразведчик, сейсмик-

интерпретатор, геофизик 

каротажник, инженер по 

горно-геологическим и 

буровзрывным работам, 

геодезист-картограф 
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требующих 

самостоятельного анализа 

рабочих ситуаций. 

6 6 Широкий диапазон 

специальных 

(теоретических и 

практических) 

знаний (в том 

числе, 

инновационных). 

Самостоятельный 

поиск, анализ и 

оценка 

профессиональной 

деятельности 

Решение проблем 

технологического 

или методического 

характера, 

относящихся к 

определенной 

области знаний, 

предполагающих 

выбор и 

многообразие 

способов решения. 

Разработка, 

внедрение, 

контроль, оценка и 

коррекция 

компонентов 

технологического 

процесса. Умения и 

навыки 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

и инновационную 

деятельность по 

развитию нового 

знания и процедур 

интеграции знаний 

различных областей 

и логично 

оформлять свои 

мысли в 

письменной и 

устной форме, 

Самостоятельность:  

участвует в проведении 

геологических работ на всех 

стадиях и этапах их 

проведения, отвечает за сбор 

и обработку первичных 

материалов, составляет 

графические и текстовые 

отчеты. 

Деятельность по 

планированию полевых 

работ предприятия. 

Ответственность:  за 

планирование и разработку 

процессов деятельности, 

которые могут привести к 

существенным изменениям 

или развитию, 

ответственность за 

повышение 

профессионализма 

работников. 

Сложность: деятельность, 

направленная на решение 

задач, предполагающих 

выбор и многообразие 

способов решения. 

Высшее 

образование. 

Бакалавриат, 

специалитет, 

ординатура и 

практический опыт 

 

Инженер по буровым 

работам, геолог-съемщик, 

геолог-поисковик, геолог-

разведчик, геофизик, горный 

инженер 
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применять на 

практике 

теоретические 

знания  в 

конкретной области 

7 7 Концептуальные 

профессиональные 

и/или научные 

знания  (в том числе 

и инновационных) и 

опыта в 

определенной 

области и/или на 

стыке областей. 

Оценка и отбор 

профессиональной 

информации. 

Создание новых 

знаний прикладного 

характера в 

определенной 

области. 

Определение 

источников и поиск 

информации, 

необходимой для 

развития 

деятельности 

Решение проблем, 

технологического 

или методического 

характера, 

требующих 

разработки новых 

подходов, 

использования 

разнообразных 

методов (в том 

числе и 

инновационных). 

Коррекция 

деятельности 

подразделения или 

организации. 

Умения и навыки 

научно 

обосновывать 

постановку целей и 

выбор методов и 

средств их 

достижения 

Самостоятельность: 
Постановка задач как 

комплексных, так и 

специализированных 

геологических  

исследований для 

выявления перспективных 

объектов и процессов, 

востребованных на 

внутреннем рынке. 

Обеспечивает выбор 

методов и методик 

проведения работ, 

качественное их 

выполнение и получение 

конкретных результатов.  

Ответственность:  за 

планирование, разработку и 

результаты процессов 

деятельности, которые могут 

привести к существенным 

изменениям или развитию. 

Отвечает за безопасность 

персонала, охрану труда и 

окружающей среды. 

Сложность: деятельность, 

предполагающая решение 

задач развития, разработку 

новых подходов, 

использование 

разнообразных методов. 

Магистратура, 

резидентура и 

практический опыт 

 

Горный инженер, геолог, 

геофизик, геолог-нефтяник, 

гидрогеолог, инженер, 

специалист 
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8 8 Знания  на самом 

передовом уровне в 

области науки и 

профессиональной 

деятельности. 

Использовать 

специальные знания 

для критического 

анализа, оценки и 

синтеза новых 

сложных идей, 

которые находятся 

на самом передовом 

рубеже данной 

области. Оценка и 

отбор информации, 

необходимой для 

развития 

деятельности. 

Расширять или 

переосмысливать 

существующие 

знания и/ или 

профессиональную 

практику в рамках 

конкретной области 

или на стыке 

областей. 

Демонстрировать 

способность 

устойчивого 

интереса к 

разработке новых 

идей или процессов 

и высокий уровень 

понимания 

Исследовать, 

разрабатывать, 

реализовывать и  

адаптировать 

проекты, ведущие к 

получению новых 

знаний и новых 

решений. Самые 

продвинутые и 

специализированны

е навыки и умения, 

включая синтез и 

оценку, требуемые 

для решения 

критических 

проблем в 

исследовании и/или 

новшестве и 

позволяющие 

пересматривать и 

обновлять 

существующее 

знание или 

профессиональную 

практику. 

Способность 

участвовать в 

устной или 

письменной форме в 

профессиональных 

дискуссиях, а также 

публиковать 

исходные 

результаты 

исследований в 

международных 

Самостоятельность:  
Обеспечивает проведение как 

комплексного, так и 

специализированного 

геологического изучения 

недр, подбор и расстановку 

кадров, проектирование. 

Обеспечивает результат и 

своевременную отчетность 

по проведенным работам. 

Управленческая 

деятельность, 

предполагающая создание 

стратегии функционирования 

и развития крупных 

институциональных структур 

отрасли. 

Ответственность:  за 

планирование, разработку и 

результаты процессов 

деятельности, которые могут 

привести к существенным 

изменениям или развитию.  

Сложность: деятельность, 

предполагающая решение 

задач развития, разработку 

новых подходов, 

использование 

разнообразных методов. 

Докторантура PhD, 

ученая степень 

доктора PhD, 

степень доктора 

PhD по профилю, 

кандидата наук, 

доктора наук и 

практический опыт 

по специальности, 

либо 

управленческий 

Главный геолог, главный 

геофизик, главный инженер 
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процессов обучения. 

Методологические 

знания в области 

инновационно-

профессиональной 

деятельности 

академических 

изданиях. Может 

способствовать на 

научном и 

профессиональном 

уровне 

техническому, 

общественному и 

культурному 

прогрессу общества. 

Умения 

генерировать идеи, 

прогнозировать 

результаты 

инновационной 

деятельности 

осуществлять 

широкомасштабные 

изменения в 

профессиональной и 

социальной сфере, 

руководить 

сложными 

производственными 

и научными 

процессами  
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4. Карта профессиональной квалификации 

 


