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1. Общие положения

1.1. Квалификационные стандарты самOреryлируемой организации Ассоциация
к П рофессиональная строительная rруппа> (далее - Ассоциация) являются внугренними документами
Ассоциации и определяют хараперистики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень
самостOятельности при выпOлнении трудовой функции), необходимой работникам для осуществления
тРУдОвых фУнкциЙ по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объепов
капитальног0 строительства,

'1,2. НастоящиЙ стандарт разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральны[4 законом к0 саморегулируемых организациях), профессиональным стандартом
кРуководитель строительной организации), угверх<денным Приказом Минтруда России Ns 803н
от 17 ,11 ,2020 г,

2, Область применения

2,'1. Настоящий стандарт устанавливает требования к квалификации руководителей юридических
ЛИЦ - ЧЛеНОВ АССОЦИаЦии, уровню их знаний и умениЙ, а таюке к самостоятельности при выполнении ими
трудовой функции,

2.2. Требования, установленные настоящиlм Стандартом для руководителей строительной
организации, в равной степени распространяются на индивидуальных предпринимателей - членов
Ассоциации, которые самостояТельно организуют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объепов капитальноrо строительства.

2.3. Требования, установленные настоящим Стандартом для руководителей строительной
организации, обязательны дя всех членов Ассоциации.

2,4. Настоящий Стандарт может применяться членами Ассоциации дя разработки должностных
инструкций работников, относящихся к категории руководитель строительной организации.

3, Нормативные ссылки

3.1. В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
3.1,'l, Градостроительный кодекс Российской Федерации от29,12,2004г.Nр190-Ф3;
3.1,2, Федеральный закон к0 самореryлируемых организациях> от 01 .12,2007 г, Na 315-Ф3;
3.1.З. Профессиональный стандарт кРуководитель строительной орIанизации),

Приказом П,4интруда России от 17 ,11.2020 г, Np 803н,
3.1,4. Профессиональный стандарт <0рганизатор строительнOго производства),

лверхценный

утверяценный
Приказом Минтруда России от 26,06.20,17г, Np 516н;

3.,1,5, Приказ Минстроя России от 06.11,2020 Na 672iпр кOб рверждении перечня направлений
пOдготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым
необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации
архитепурнO-строительнOг0 проепирования, специалистов по организации строительства).

4. Термины и определения

4.1. Руководитель строительной организации - высшее (одно из высших) должностное лицо
юридическOго лица, кOтOрOе 0суцествляет управленческую деятельность строительной организации,
обеспечение сOответствия деятельности строительной организации требованиям законодательных и иных
нOрмативных правOвых aпoвl управление и орrанизацию производственной и финансово-экономической
деятельности строительной ор[анизации, руководство работниками строительной организации,

4.2. Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы работника.

4,3, опыт практической работы по специальности - опыт работы с момента получения
соответствуюцегО образования, в течение которого работник осуществлял трудовые функции,
соOтветствующие Специальности, присвоенной по результату получения соответствующего образования,

4.4. 0РГаНИЗаЦИЯ пРОизводственной деятельности - 0рi-анизация строительства, реконструкции,
капитального ремонта, сноса объепов капитального строительства,

4.5. СпециалисТ по организации строительства - физическое лицо, которое иtllеет право
осуществлять п0 трудOвOму дOгOвOру, заключенному с индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицOм, трудовые функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции,
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капитальному ремонту, сносу объепа капитального строительства, и сведения о котороlv включены в
национальный реестр специалистов в области строительства,

4.6. Профессиональный стандарт 16.038 - Профессиональный стандарт, угвер)у.денный Приказом
Минтруда России от 17,11.2020 г. Ns 803н кOб утвер>r<,цении профессионального стандарта кРуководитель
строительной орrанизации),

4.7, Профессиональный стандарт l6.025 - Профессиональный стандарт, угверщценный Приказом
МинтРУда России от 26.06.2017г. Ns 516н (Об лверlцении профессионального стандарта кОрганизатор
строительнOг0 произвOдства),

5, Требования к уровню квалификации

5.1. Руководитель строительной организации при осуществлении трудовых функций должен
обладать умениями и знаниями, которые установлены Профессиональным стандартом 16.038 для указанных
трудовых функций,

РУКОВОДИТеЛЬ СтРOительной организации должен обладать следующим уровнем самостоятельности:
самостоятельнOе управление прOцессами деятельности (на уровне ор[анизации или ее подразделения),
согласно условиям трудовOго договора, который нацелен на достижение требуемых результатов его
деятельнOсти при выпOлнении соответствуюцих трудовых функций,

5,2, Руководитель строительной организации, выполняющий все или часть должностных
ОбЯЗаННОСТеЙ СПеЦИаЛиСта по организации строительства, дополнительно к требованиям, указанным в п. 5,1,
настоящего Стандарта, осуществляет соответственно все или часть трудовых функций, которые
УСТаНОВЛеНЫ ПРОфеССИОНаЛьным стандартоlм 16.025, в состав которых входят должяостные обязанности '+
СпециалиСта п0 0рганизации строительства, а также должен обладать умениями и знаниями, которые
установлены Профессиональныl\,1 стандартом 16,025 для указанных трудовых функций,

6. Требования к образованию и обучению

6.1. Руководитель строительной организации, указанный в пунпе 5,1_ настоящего Стандарта, должен
соответствовать одноп,4у из следующих требований к образованию:

6.1.1. иметь высшее образование по направлению профессиональной деятельности (магистратура);
6.1.2. ИМеТЬ ВЫСШее ОбРазование и дополнительное профессиональное образование по программам

профессиональной переподготовки по профилю деятельности,
6.2. Руководитель строительной организации, указанный в пунпе 5,2. настоящего Стандарта, должен

иметь высшее образование по профессии, специальности или направлению подготовки в области
строительства.

Высшее образование руководителя строительвой организации и дополнительное профессиональное
образование по проtраммам профессиональной переподготовки руководителя строительной организации
ДОЛЖН0 СOOТВетСтвOвать перечню направлений подготовки, специальностей в области строительства,
утверу,денноl\4у федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере строительства, \,
арХитепуры, градOстрOительства, на основании части 7 статьи 55,5_1, Градостроительного кодекса
Российокой Федерации,

ПеРечень НапРавлений подготовки, специальностей в области строительства установлен в
Приложении Ns] к настоящему Стандарту.

6.3. РУКОВОДИТеЛЬ СТРОИТельной организации, который самостоятельно организует строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объепов капитальнOго строительства, должен проходить
ПОВЫШеНИе КВаЛИфИКаЦИИ ЛО НапРавлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять
лет,

6.4. РУКОВОДИТеЛи Строительной организации, которые самостоятельно организуют строительство,
РеКОНСТРУКЦИЮ, КаПИТаЛЬНЫЙ РемОнт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объепов
КаПИТаЛЬНОГО СТРОИтельСтва, за исключением объектов использOвания атомной энергии, должны
СООТВеТСТВОВаТь ТРебОваниям к образованию и стажу работы, установленным Правительством Российской
Федерации, а именноi

6.4.1. имеТь высшее образование по специальности или направлению подготовки в области
строительства соответствующего профиля согласно перечню, предусмотренноп,4у Приложением No 1 к

настоящему Стандарry;
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7. Требования к опыry практической работы

^= ^ ^ - ^-',]: 
РJ*о'одитель строительной организации, указанный в пунпе 5,1, настOящего Стандарта, должен0эладать следующил,,l опытом прапической работы:

7,1,1, не менее пяти лет работьi на руководящей должности по профилю профессиональнойдеятельнOсти в строительстве,
7,2, Руководитель строительной организации, указанный в пунпе 5,2 настоящеrо Стандарта, вдOпOлнение к требованиям, у_становленным пунпом'7,1, настоящего Стандарта, должен обладатьследующим 0лытом прапической работы:
7,2,1, не менее десяти летюбщего трудового стажа по профессии, слециальности или направлениюпOдгOтовки в области строительства;
7,2,2, не менее трех лет р_аботы" на инженерных должностях в орl,аниза.4иях, осуществляющихстрOительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объейь, *anrranrno,.o aтроительства.

8. Требования к подтверх(цению квалификации

8,1, Соответствие руководителя строительной организации, который самостоятельн0 орrанизуетСТРOИТеЛЬСТВО, РеКОнструкцию, капитальный p.ronr,' .rо.- boi.,"or' *rпйiuпiйrо 
"iriоiruп*rr.,

треOOванияlм, устанOвленным разделом б настоящего Стurдарi., должно подтвер)цаться путем проведениянезависимой оценки квалификации,
8,2, ПерваЯ независимая_оценка квалификации руководителя_ строительной организации. которыйсамOстоятельно организует строительство, реконстру*цrо, *rпrйпоrrlй ремонт, снос объепов калитальнOг0стрOительства, должна быть проведена в течение дrуr'пar aо дr, введения настоящего Стандарта и далее -независимая оценка квалификации такого ру*оrодиi.л, arporianrno_, орrанизации должна проводиться помере истечения срока действия свидетельства о пробессиональнои квалифика.{ии, выданного по итогампрOведения независимой оценки квалификации,

_ 8,3, Соответствие руководителя строительн_оЙ организации, указанног0 в пунпе 5,2, настоящегоUтандарта, требоВаниям чстановлеЯным пунпамИ 6,2,-6,4, 7.2, настоящего Стандарта. а также требованиямГрадостроительноrо кодекса Российской йдй;цr;;Й;о пiоrЪuо*.rr., путем включения сведений обУка3анном рУкOводителе строительной органиэации' в нацийльный р.*й *.цruпй.iо.-?' oon..r,стрOительства,

9. Заключительные положения

9,1, Настоящий стандарт, изменения, внесенные в настоящий Стандарт, решение о признаниигративщим силу настоящего ar:l1l,]. вступают , .rny.o дr, ,r..ения сведениЙ о нем в государственныЙреестр самOрегулируемых организаций.
9.2. В сроК не позднее чем череЗ три рабочиХ дня со дня его принятия, настоящий СтандартпOдлежиТ направлениЮ на бумажноМ но_сителе или в форме anu"rpor*oro документа (пакета элепронныхдокументов), подписанных o*"ll:y:-o : .n.nonrrouJ*i., l.rп.rrои квалифицированноЙ электроннойпOдписи, в оргаН надзора за самореryлируемыми орrurrraцrrrЙ в сфере строительства.
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ПРИлOЖЕНИЕ Ns1

к Квалификационному стандарту
Ассоциации к Профессиональная строительная группа)

Руководитель строительной организации

пЕрЕчЕнь
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

l, Направления подготовки, специальности высшего образования, применяемые при реализации
ОбРаЗОвательных програмlм высшего образования образовательными организациями высшего образования,

за исключением военных образовательных организаций <***>

N пiп Код .*, Наименования направлений ..r.Jзilхьlilжнования специальностей высшего

].1 0636 Автоматизация и комплексная механизация машиностроения

1.2. 06з8 Автоматизация и комплексная механизация строительства

1,з. лА,lо Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов

1.4, 220200
550200
651900

Автоматизация и управление <"*>

,],5.
06з5 Автоматизация металлургическоrо производства

1.6. 0650 Автоматизация производства и распределения элепроэнергии

1.7 , 0649 Автоматизация теплоэнергетических процессов

1,8, 15,03,04
15,04,04

21,03
210200
220-100

220301

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) <**>

1о 240706
171200

Автоматизированное производство химических предприятий

1 ,10, 2202D0
230102
22,02,
2202

Автоматизированные системы обработки информации и управления <**>

1.11 0646 Автоматизированные системы управления

1,12- 18,05 Автоматизированные элепротехнологические установки и системы

1 ,13, 0606 Автоматика и телемеханика

1 ,14, 21.01 Автоматика и управление в технических системах <**>

1 .15, 1603
190402

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте

7
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21,02
210700

l- lo, 0702
23.05

Автоматическая элепросвязь

1.17 . 210400
21,04

Автоматическое управление элепроэнергетическими системами

1 .18, 19060,1

150200
15.02
1609

Автомобили и автомобильное хозяйство

1 19. 1211 Автомобильные дороги

1.20, 270205
291000

Автомобильные дороги и аэродромы

1,21, 220203 Автономные.информационные и управляющие системы <-->

1.22. 110800
35,03.06
35.04.06
560в00

Агроинженерия

1 1,2 1405 Агрометеорология

1.24. 35,04.0з
1 

,]0100

1 10101

560100
660100
310100
з1.01.

Агрохимия и агропочвоведение

1.25. 1 10102
320400

Агроэкология

1,26, 07.03.01
07.04.01

07,06.01
07,07,01
07,09,01

1201
270100
270300
270301

290100
29,01

521700
553400,
630100

Архитепура

l,ll , 120102
1302

300200
30,02

Астрономогеодезия

-l



101000
140404

l,Jb,

0310
10,10

l.J/,

Атомные сганции: лрепирование, эксллуатация и инжиниринг

Атомные элепрические станции и установки

Атомные элепростанции и установки

Безопасность жизнедеятельности в техносфере <**>

Безоласность технологических процессов и производств <**>

Безопасность техНологическиХ процессов И производств (по отраслям) <**>

Бурение нефтяных и газовых скважин

210303
201500

Бытовая радиоэлекIронная аппаратура

Вакуумная и компрессорная техника физических установок

Внутризаводское элепрооборудование

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение, канализация, рациональное использование, оrрчБоо**
ресурсOв

021302
05.05.02

высоковольтная элепроэнергетика и элепротехника

высокотехнологические ллазменные и энергетические установки

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети <**>



Квалификационный стандарт Ассоциации ( Гlрофессиональная строительная группа}
Руководитель строительной организации

1,47 , 101400
140503

Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели

1,48, 020500
511400

География и картография

1,49. 120100
552300
650300

Геодезия

1.50, 21,03,03
21,04,03

Геодезия и дистанционное зондирование

l,c l, 0102
080100

Геологическая съемка и поиски местороlцений полезных ископаепrых

1,52, 08,01 Геологическая съемка, поиски и разведка

1.53. 0101

080100
130301

Геологическая съемка, поиски и разведка местороlцений полезных ископаемых

1.54, 011100
020300
020301
020700
05.03.01

05,04,01
51 1000

Геология

1.55. 01 1500
020305
0115

Геология и геохимия горючих ископаемых

1 ,56, 0101

080200
Геология и разведка местоэa;:э-,1;j полеэных ископаемых

1,57 , 010з Геология и разведка нефтяных и газовых месторох{,qений

1,58, 1з0100
553200

Геология и раэведка полезных ископаеN4ых

1,59, 080500
08,05

130304

Геология нефти и газа

].60. 2030 Геоморфология

1 .61, 020302 Геофизика

l -oZ- 080900
1з0202

Геофизические методы исследования скважин

1,6з, 08.02 Геофизические методы поисков и разведки

1,64, 0105

080400
130201

Геофизические методы поисков и разведки [,1есторо)qений полезных ископаемых
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Квалификационный стандарт Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организации

ээ

0106
01 1з00
020303

Геохимия

08,03 Геохимия, минералогия и петрология

l,о/, 013600
020804

геоэкология

1.68,

l.by,

1.70.

1-71

121 100 Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика

0107
0,11400

020304
0в,04

Гидрогеология и инженерная геология

01,22
012900

1403

Гидрография

072900
180401

Гидрогр'афия и навигационное обеспечение судоходства

| 
1.r2 012700

020601
073200

Гидрология

,1,73,
01.20
1401

Гидрология суши

| 174

Гй

1401 Гидрология суши и океанография

151 1

31 ,10

з5,03.,11

35.04,10

Гидромелиорация

1,76. 020600
05,03,04
05,04,04
510900

Гидрометеорология

1.77 ,

1 ,78.

1 ,79,

270104
290400
29,04

Гидротехническое строител ьство

1204 Гидротехническое строительство водных морских плей и портов

1204 Гидротехническое строительство водных плей и портов

1 80.

1,81.

I zu5 Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлепростанций

,140209
Гидроэлепростанции

| 1.в2 100з00
,10,03

Гидроэлепроэнерrети ка

1,в3. 0307 Гидроэнергетические установки

11
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Квалификационный стандарт Ассоциации ( Профессионал ьная строительная группа)
Руководитегь с-роительной организации

1,в4, 0з04 Горная элепромеханика

1.85, 0212
130400

21,05,04

550600
650600

Горное дело

1,86. 0506 Горные машины

l.б/, 0506 Горные машины и комплексы

1,88,
,150402

170100
17,0,1

Горные машины и оборудование

1.89. l206 Городское строительство

1,90, 1206

270105
290500

Городское строительство и хозяйство

1,91 , 120303
31 1 100

Городской кадастр

1,92, 1605 Городской элепрический транспорт

1,93, 07.0з.04
07.04.04
07,09.04
270400
270900
271000

Градостроительство

1,94. 07,03.03

07,04.03
07,09,03
270300
270з02
290200

!изайн архитепурной среды

1,95, 38,03,l0
38,04,10

Жилицное хозяйство и коммунальная инфраструпура

1,96, 280200
553500
656600

3ащита окружающей среды

1.97 , 2в0103
330600

3ащита в чрезвычайных сиryачиях

1,98, 201800
210403

Защищенные системы связи

1,99. 120302
31 1000

3емельный кадастр

1,100, 120301

1508
Землеустройство

12



{ва'т,{)ttцl,ю+lный стандарт Ассоциации (Профессиональная строительная rруппа)
Руководитель строительной организации

Ъмлеустрйство и земельный кадастр

3емлеустройство и кадастры

280202
330200

Инженерная геодезия

Инженерная защита окружающей среды

Инженерная защита окружающей среды (по отраслям) <-->

Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и
вOдOOтведения

1 1,03,02
11,04.а2

инфокоммуникационные техноло[ии и системы связи

инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи

информационно-измерительная техника и технологии

230400
09.03,02
09 04,02

Информационные системы и технологии <**>

Информационные системы (по областям применения)

исследование природных ресурсов аэрокосl\4ическими средствами

021300
05,03,03
05,04.0з

Кибернетика элепрических систем

Коммунальное строительство и хозяйство

комплексное использование и охрана водных ресурсов

13

Ичженерная геология

280301

31 1600

2107о1
1 1 05,04

190900

200106

1.111,

1,112. 071900

1 ,1 13, 120201
0в0800

1,114, 013700
020501

1304
300400
30.04

Картография

] ,1 15. Картография и геоинформатика

1 ,1 16, 0304

1.117 , 29,05

1.1 18, 280з02
320600



Квалификационный стандарт Ассочиации <Профессиональная строительная группа}
Руководитель строительной организации

1 ,119, 0705 Конструирование и производство рциоаппаратуры

1120, 150502
121000

Конструирование и производство изделий из композиционных пrатериалов

1,121, 23.03 Конструирование и технология радиоэлекгронных средств

1,122, 11.03,03
11,04,03
21 1000

Конструирование и технология элепронных средств

1,123, 151900
15.03,05
15.04,05

Конструпорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

1,124, 140] 00
180101

Кораблестроение <**>

1,125, 1в0100
552600
652900

Кораблестроение и океанотехника

1.126, 26.0з.02
26.04.02
180100

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объепов морской
инфраструпуры

1,127 , 120103
300500

Космическая геодезия

1,128. 101300
140502
16,01

Котло- и реапоростроение

1,129, 0520 Котлостроение

1 ,130. 0579 Криогенная техника

1 ,,]3,] , 250700

35.04.9
35.03,10

Ландшафтная архитепура

1,132. 260400 Лесное и лесопарковое хозяйство

l,133, 31.12. Лесное и садово-парковое хозяйство

1 ,1з4, 250200
656200

Лесное хозяйство и ландшафтное строительство

1,135, 0901

250.40]

260100
26,01 <5>

Лесоинженерное дело

1 ,136, 11.06,

150] 04
0404

1,10400

Литейное производство черных и цветных металлов

1,137, 0201 Маркшейдерское дело

а
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Квалификационный стандарт Ассоциации ( Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организации

090100
09,01

130402

1,138. 150700

15.03.01
15.04.01

15.06.01

Машиностроение

1,139. 651400 Машиностроитепьные технологии и оборудование

1,140. 170600
260601

Машины и аппараты пищевых производств

1,141 . 170700 Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности

1-142, 0568 Машины и аппараты текстильной промышленности

1 ,143, 17 .01. Пilашины и аппараты текстильной, легкой промышленности и бытового обслуживания

1,144, 0516
170500
240801

Машины и аппараты химических производств <**>

1 .145, 170500

17,05
l\i]ашины и аппараты химических производств и предприятии строительных
материалOв

1 ,,146, 0519 Машины и механизмы лесной и деревообрабатывающей промышленности

1,147 , 1-1 ,04

15.04,05
150405

170400

Машины и оборудование лесного комплекса

1 ,148, 0508
1з0602
170200
17,02

l\.4ашины и оборудование нефтяных и газовых промыслов

с522 Машины и оборудование предприятий связи

12,07 Машины и технологии высокоэффепивных процессов обработки

120700 Машины и технолоrия высокоэффепивных процессов обработки

1_152. 150206 l\i]ашины и технология высокоэффепивных процессов обработки материалов

1 ,,153. 12,0з
150204
120з00
0502

Машины и технология литейного производства

12,04.
150201

120400

0503

Машины и технология обработки металлов давлением

280401
320500

Мелиорация, рекультивация и охрана земель

15



Квалификачионный стандарт Ассоциации (Профессиональная стрOительная группа)

Руководитель строительной организации

1 .156. 080200
0в0500
зв,03.02
зв,04,02
061 100

521500

Менеджмент <**>

1 ,157. 080507 Менеджмент организации <**>

1 ,158, 1 10500 Металловедение и термическая обработка металлов

1 .,1 59, 05,16,01
150105

Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов

1 ,160, 11.07 .

0407
Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов

1 ,161 . 120200

151002

Металлообрабатывающие станки и комплексы

1.162. 120200
12.02

Металлорежущие станки и инструменты

,1.163. 150404
170300
17,03

П/еталлургические машины и оборудование

1 ,164, 0403 Металлургические печи

1,165,
,l50400

22,03.02
22,04,02
550500
651300

Металлургия

1 .166, 11,09 Металлургия и процессы сварочнOrо произвOдства

1,1o/, 0411 Металлургия и технология сварочного произвOдства

1,168, 110700

150107

Металлургия сварочного производства

1,169, 0402
1,10200

11.02
150102

Металлургия цветных [Iеталпов

1,,170, 0401

110100
11,01

150101

Металлургия черных металлов

1 ,171, 01 .19

012600
020602
07з100

,1404

Метеорология

1,172, 021605 Метеорология специального назначения

16



Квалификационный стандарт Ассоциации ( Г]рофессиональная строительная группа)
Руковод,атель строительной организаци,/

05,05,01

1,173, 200501
190в00

Метрология и метрологическое обеспечение

1,174, 200500
552200

Метрология, стандартизация и сертификация

1,175, 1514

0407
Механизация гидромелиоративных работ

1,176. 270113
291300

Механизация и автоматизация строительства

1,177. 24.05.
150900

Механизация перегрузочных работ

1,178. ,1614
Механизация портовых перегрузочных работ

1,179. 1509 Механизация процессов сельскохозяйственного производства

1,180. 1509
1 10з01

31 1300
J1.1J

Механизация сельского хозяйства

1 ,181, 0573 Механическое оборудование заводов цветной металлургии

1182, 0505 Механическое оборудование заводов черной и цветной металлургии

,1 

.183, 0572 Механическое оборудование заводов черной металлургии

1 184, 171600

270101
Механическое оборуДование и технологические комплексы предприятий
стрOительных материалов, изделий и конструкций

1 ,185, 0562 Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и

конструкций

,1 
,186, 220401

071800
Мехатроника <*->

1,,187. 15.03.06

15.04.06
221000
652000

Мехатроника и робототехника <**>

1,188 0708
2з.06

Многоканальная элепросвязь

201000
210404

Многоканальные телекоммуникационные системы

0708 Монтаж оборудования и сооружений связи

09,,10

090900
130601

Морские нефтегазовые соорркения

1212 мосты и тоннели

17



Квалификационнь]й стандарт Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной орган,4зации

1,193, 270201
291100
29.11

Мосты и транспортные тоннели

1 ,194, 29,1100 Мосты и транспортные туннели

1,195. 190100
2з.03,02
23,04.02

Наземные транспортно-технологические комплексы

1 .196, 190109
23,05.01

Наэемные транспортно-технологические средства

] ,197. 190100
551400

Наземные транспортные системы

,1 
.198. 140202

100900
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

] .199, 130500

131000
21,03.01
21,04,01
55з600
650700

Нефтегазовое дело

1.200, 21.05,06 Нефтегазовые техника и технологии <**>

1,201, 130405
090300
09.03,
0204

0богащение полезных ископаемых

1,202, 130600 Оборудование и агрегаты нефтегаэового производства

1.203. 0504
120500
12,05

150202

0борудование и технология сварочного производства

1,204, 130603
171700

0борудование нефтегазопереработки

1,205, 110600 0бработка металлов давлением

1.206. 020603
0] 2800

01.2l.
1402

0кеанология

1,207, 180106
141200

0кеанотехника

,1,208, 230300
657500

0рганизационно-технические системы <**>

1,209, 07,16 0рrанизация производства <**>

1.210. 190702 0рганизация и безопасность движения

18



Квалификационный Стандарт Ассочиации ( Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организации

1.225.

организация перевозок и управление на транспорте

0рганизация перевозок и улравление на транспорте (по видам)

0рганизация управления в городском хозяйстве

0рганизация управления в строительстве

0сновные процессы химических производств и химическая кибернетика

0храна окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Очистка природных и сточных вод

Парогенераторостроение

Плазменные энергетические установки

подземная разработка местороlцений полезных ископаемьiх

Подъемно-транспортные машины и оборудование

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания

12,03,01
12,04,01

190] 00
19,01

200100
20010,1

551500
653700

Приборы точной механики



Квалификационный стандарт Ассочиачии (I'']рофессиональная стрOительная группа)
Руководитель стро,/-ельной оргаl-изации

l.Zlo. 200102
190200

Приборы и методы контроля качества и диагностики

1,229, 120401
1301

21.05.01
300] 00
30.01

Прикладная геодезия

1,230, 13010l
130300

21.05.02

650100

Прикладная геология

1,231, 080600
130306

Приклцная геохимия, петрология, минералогия

1,2з2, 05.03.05
05.04.05
280400

Прикладная гидрометеорология

09.05.01
230106

Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения

1,234, 11,05.03
200106

Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга

1 aaг 554100
560700

Природообустройство

1,236, 20,03.02
20,04.02

280100

Природообустройство и водопользование

l -zJL 320800
280402

Природоохранное обустройство территорий

1,2з8, 013400
020802
320100

Природопользование

1,239, 270114
291400

Проепирование зданий

1,240, 180101

26,05.01
Проепирование и постройка кораблей, судов и объепов океанотехники

1,241, 200800
210201

Проепирование и технология радиоэлепронных средств

1,242, 210200
551 100
654300

Проепирование и технология элепронных средств

1,243. 0207 Проепирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз

1,244, l60400
24,05.01

Проекrирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
кOмплексOв

t
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Квалификачионный стандарт Ассочиации ( Г]рофессионал ьная строительная группа)
Руководитель строительной организации

1,245- 120900
150401

Проепирование технических и технологических комплексов

1,246. 120900 Проепирование технOлогических комплексов

1,247 , 150701

15,05,01
Проепирование технологических машин и комплексов

1,248- 090700
09,08

130501

Проепирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и

газонефтехранилищ

1,249, 1207 Производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций для сборного
стрOительства

1,250, 12а7 Производство строительных изделий и деталей

1,251, 1207
29.06

Производство строительных изделий и конструкций

1,252, 270l06
290600

Производство строительных материалов, изделий и конструкций

0308
100700
10,07

140104

Промышленная теплоэнергетика

1,254, 19,06,01 Промышленная экология и биотехнология

1 ,255, 0612
200400
20.05

2,10106

Промышленная злепроника

1,256, ]0 э Промышленный транспорт

1-257. 12а2
27uа2
290300
29,03

Промышленное и гра)цанское строительство

030500
540400

Профессиональное обучение <'->

030500
050501
051000

44,03.04
44,04.04

Профессиональное обучение (по отраслям) <-*>

03.01 Профессиональное обучение в технических дисциплинах (по отраслям) <**>

0703

201 100
210405

23,07

Радиосвязь и радиовецание

Радиосвязь, радиовецание и телевидение

2120



Кsалификационный стандарт Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организации

,1,263,
070,1

1 1,03,01

1 1.04,01

200700
210300
210302
210400
23,01

552500
654200

Радиотехника

1.264. 010800
521500

Радиофизика

1.265. 010801
01з800
0704

071500
210301
23.02

Радиофизика и элепроника

l.Zoo, 210800 Радиоэлепронные и элепромеханические приборные устройства

1.267 , 201600
210304

Рциоэлепронные системы

1,268, 11.05,01

210601

Радиоэлепронные системы и комплексы

1.269, 090600
09.07

130503

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторояцений

1,270, 0202 Разработка местороlцений полезных ископаемых

1,271- 0205 Разработка нефтяных и газовых месторол<дений

1,272, 240803 Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов

1,27з, 2019
2030

Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы

1,27 4, 270200

07,03.02
07.04.02
07,09.02

Реконструкция и реставрация архитепурного наследия

1,275, 210400 Релейная защита и автоматизация элепроэнергетических систем

1,276, 27030з
291200

Реставрация и реконструкция архитекIурного наследия

1,277 , 21,06 Робототехнические системь1 и комплексы <**>

210300
220402

Роботы и робототехнические системы <**>

1,279, 250203
260500

Садово-парковое и ландшафтное строительство
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Квалификационный Стандарт АссоциациИ < Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организации

1.291,

1,292,

1,293.

1,294.

l35.

08_0з,01

08,04,01
219

270100
270800
550100
653500

29,10

Сельскохозяйственное строительство

Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям) <**>

Сети связи и системы коммлации

Системы автоматизированного проепирования <**>

190901
23 05.05

Системы обеспечения движения поездов

Соорркение газонефтепроводов, rазохранилищ и нефтебаз

Специальные организационно-технические системы <**>

Специальные радиотехнические системы

Специальные системы жизнеобеспечения

специальные элепромеханические системы

201200
210402

Средства связи с подвижными объекгами

221700
27,0з,01
27,04,01

Стандартизация и сертификация

Стандартизация и сертификация (по отраслям)

стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов

Строительные и дорожные машины и оборудование

строительство автомобильных дорог и аэродромов

Строительство аэродромов_.. ,21з

,1

1.280, 06,]4

] 8,06
210102
180600

светотехника и источники света

1.281, 1205

1,282. 190603

1,283, 200900
210406

1,284. 220300
22.0з

230104

1,285,

],2в6, 0208

1.287, 220402
27.05.01

1.288,

1,289,

11,05,02
210602

16.05,01

1 ,290, 13,05,02
140401

Стандартизация и метрология

200503

072000

160803
131300

0511

Строительство



1,300. 0206 Строительство горных предприятий

],301. 1210 Строительство железных дорог

1 302. 23,05.06

271501
Строительство железных дорог1 мостов и транспортных тоннелей

1.303. 1210
270204
290900
29.09

Строительство железных дорог, путь и плевое хозяйство

1,304, 0206 Строительство подзеNlных сооружений и шахт

1,305, 29.12 Строительство тепловых и атомных элепростанций

],306, 08,05.01
271101

Строительство уникальных зданий и сооружений

1,307, 08,05.02
271502

Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие
автомобильных дорог, мостов и тоннелей

,1,308. 0702 Телеграфная и телефонная аппаратура и связь

,1 1ло 0702 Телеграфная и телефонная связь

1.3,10, 210400
550400
654400

Телекоммуникации

,1,311
140107

13.05,01

Тепло- и элепрообеспечение специальных технических систем и объепов

1,з12, 0305
100500
10,05

140101

Тепловые элепрические станции

1208
270109
290700
29,07

Теплогазоснабжение и вентиляция

1,з14. 0403 Теплотехника и автоматизация металлургических печей

1 .315. 0309
070700
10.09

140402

Теплофизика

1 ,316, 1 10300
,150103

Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей

1 ,l17
1 1.03 Теплофизика, автоматизация и экология теллOвых агрегатов в [/lеталлурrии

1 ,318, 140100
550900
650800

Теплоэнергетика

Квалификационный стандарт Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
Руководутель строительной организации

{

24



Квалификационный Стандарт АссоциациИ (Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организачии

1 ,l1o
140100

13.03.01

13,04,01

Теплоэнергетика и теплотехника

Теплоэнергетические установки элепростанций1,320.

1.з21,

0305

23,06,01 Техника и технологии наземноrо транспорта

Техника и технологии строительства

техника разведки месторо}цений полезных ископаемых

1,з22, 0в.06,01
08.07.01

1.323,

1,з24,

070200
140401
16.03

0108

1 ,325 140400
16,03,01
16,04,0,1

223200
553100
65,1 100

Техническая физика

Технологические машины и оборудование <**>

ТехнологиЯ и комплекснаЯ механизация открытой разработки месторо)цений
пOлезных искOпаемых

-

ТехнологиЯ и комплекснаЯ механизация подземной разработки [4есторо)iцений
пOлезных искOпаемых

технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых
месторощцений

Технология и техника разведки месторохцений полезных ископаемых

1,з26,

1,з27.

'lзr,

1.з29.

'lз30

1.зз1 .

162500
131000

121в

25,03,02
25,04,02

162501

25,05,02

150106

130200
130,102

21 05,03
650200

15,03.02
150400

15,04,02
151000

55,1800

651600

0209

,rФ

0205

0108
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08.06
080700
130203

1.337, 120100
12,01

151001

1,338, 0501

1,зз9. 0803

1,340,

1,341.

0807

150900
552900

1.342, 240502
25,06

250600

1.з43, 190700
2з,03.01
23,04,01

,1.з44.
250300 Технология химических производств

Технология химиче.*ой п.р.р.боr* рБЙ

Технология элепрохимических производств

ы

Транспортное строительство

Турбиностроение

й

Управление в технических системах <**>

1,345, 240406
260300

1,346. 0805
25.03

240302

1,347, 280700
20.03,01
20,04,01
20,06.01
20.07,01

1,348, 270200
65з600

1,349. 0521

1.350, 101400
16,02

l,351, 220400
27.00,р0

27,03.04
27,04.04
27.06,01

1352, 210100
220201

Управление и информатика в технических системах <**>

1 с с,, 07,1700

210401
Физика и техника оптической связи

Квалификационный стандарт Ассоциации ( Гlрофессиональная строительная группа)
Руководитель отроительной организации

э
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Квалификачионный стандарт Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
Руководитель с-роительной организа_lии

I

l

-_]

].354, 16,06,01 Физико-технические науки и технологии

1,355, 09,06,
070600
21,05.05
130401

131201

Физические процессы горноl,о и нефтегазового производства

1,356. 18.03.01

1в.04.01

18.06.01

240100

химическая технология

1 ,357. 240500
655100

Химическая технология высокомолекулярных соединений и полимерных материалов

1,35в. 0806 Химическая технология вяжущих материалов

1 ,з59. 550800 химическая технология и биотехнология

1 ,360, 240202 Химичесkая технология и оборудование отделочно[о производства

1.361, 0830 Химическая технология кера[4ики и огнеупоров

1.362, 655200
240601
240501
18,05,02
250900

Химическая технология lиатериалов современной энергетики

1.збз, 25,02,
240з01
250200

Химическая технология неорганических веществ

1,364, 654900 Химическая технолоIия неорганических веществ и материалов

] 365, 25.01,
240401
250100

Химическая технология органических вецеств

1,366. 655000 Химическая технология органических веществ и топлива

1,367, 0801 Химическая технология переработки нефти и газа

,1,368,
24040з
250400

Химическая технология природных энер[оносителей и уrлеродных материалов

1.369, 0802 Химическая технология твердоl,о топлива

1 ,370, 0802 химическая технология топлива

1.з71, 25,04 Химическая технология топлива и углеродных материалов

1,з72, 25,08,
240304
250800

Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов

l,J/ J, 101700
140504

Холодильная, криогенная техника и кондиционирование

27

v



Квалификационный стандарт Ассоциации <Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организации

1.374, 141200
16,0з,03
16,04,03

Холодильная, криогенная техвика и системы жизнеобеспечения

1,з7 5. 0529 Холодильные и компрессорные машины и установки

1,376. 2s,02 Художественное проепирование архитепурных городских, сельских и парковых
ансамблей

090400
09.04

1з0406

Шахтное и подземное строительство

1,378, 020306 экологическая геология

1.379, 013100
020801

Экология

1.380, 020800
022000
05.03,06
05,04.06
320000
51 1 100

Экология и природопользование

1,381, 11a,\ Экономика и организачия городского хозяйства

1,382, 17 4з Экономика и организация проlмышленности строительных материалов

1,383, 1721 Экономика и организация строительства

1,384, 07.08 Экономика и управление в строительстве

,] ''оЕ 060800
080502

Экономика и управление на предприятии (по отраслям) <**>

1,386. 270115
291500

Экспертиза и управпение недвижимостью

1,3в7. 1604
190401

23,05,04

Эксплуатация железных дорог

1,3вв, 190602 Эксплуатация перегрузочного оборудования портOв и транспортных терминалов

1 ,lao
190600

23.03,03
23,04,03

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

1,390 1602 Элепрификация железнодорожного транспорта

1,з91, 0634 Элепрификация и автоматизация горных работ

1,392, 1 10302
311400
31.14

Элепрификация и автоl\4атизация сельского хозяйства

,1.393,
0303 Электрификация промышленных предприятий и установок

1.394, 15l0 Электрификация процессов сельскохозяйственного производства

28
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КвалификациOнный стандарт Ассоциации ( ПрOфессиональная строительная группа)
Руководи-ель строительной организации

,l 2ос 1510 Элепрификация сельского хозяйства

1.з96, 18,02 Элепрические аппараты

,1,397.
140602
180200

Элепрические и элепронные аппараты

1,398, 0601 Элепрические машины

1,399. 0601 Элепрические машины и аппараты

1,400, 0302 Элепрические системы

1,401. 0301

100100
,10,01

140204

Элепрические станции

1,402. 0301 Элепрические станции, сети и системы

1 ,403, 18.07
]40606

Элепрический транспорт

1.404, 180700 Эпепрический транспорт (по отраслям)

1,405, 190303 Элепрический транспорт железных дорог

1,406, 18,03,
140611
1в0300

Элепроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника

1,407, 140601

180100
1в,01

Элепромеханика

1 408, 180100 Элепромеханика (по отраслям)

1,409, 14,05,04 Элепроника и автоматика физических установок

1 ,410. 210100
550700
654100

Элепроника и lvикроэлеfi роника

1,411 210100
11 .03.04
] ].04,04

Элепроника и наноэлепроника

1.412, 11,07,01 Элепроника, радиотехника и системы связи

1,41з, 20.06
210707
200500

Элепронное машиностроение

1.414, 20.04
210] 05
200300

Электронные приборы и устройства

1 .415, 181300 Элепрооборудование и элеfiрохозяйства предприятий, организаций и учреждений

1 .416, 140610 Элепрооборудование и элепрохозяйство предприятий, организаций и учреlцений

эо



1.417 . 0628 Элепропривод и автоматизация промышленных установок

1 ,41в. 21.05 Элепропривод и автоматизация проп,lышленных установOк и технологических
кOмплексOв

1 .419, 140604
180400

Элепропривод и автоматика промышленных установок и технолоl"ических
кOмплексOв

1.420, 100400
10,04,

140211

Элепроснабжение

1,421, 10,04,

100400
Электроснабжение (по отраслям) <**>

1,422. 101800
190401

Элепроснабжение железных дорог

1,423, 0303 Элепроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства

1,424. 140600
551300
654500

Элепротехника, элеfiромеханика и элепротехнологии

1.425, ]40605
1в0500

Элепротехнологические установки и системы

l -чlо - 0315
140200

551700
650900

Элепроэнергетика

1,427 , 13.03,02

13.04,02
,140400

Электроэнергетика и электРотехника

1,428, 100200
10,02

140205

Элепроэнергетические системы и сети

1,429, 10.08,

140105
100800

Энергетика теплотехнологий

1,430, 13,0з,03
13,04,03
141100

Энергетическое машиностроение

1.431, 18,03.02
18,04.02

241000
655400

Энерго- и ресурсосбереrающие процессы в химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии

1,4з2. 140500
552700
651200

Энергомашиностроение

1.433. 140106 Энергообеспечение предприятий

Квалификачионный стандарт Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организации

l
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Квалификационный стандарт Ассоциации ( П рофессионал ьная строительная группа)
Руковоqитель строительной организации

-

1,434, 14,03,0]

14,04.0]
140700

Ядерная энергетика и теплофизика

1,435. 14,00.00 Ядерная энергетика и технологии

1,436, 141401
14.05.01

Ядерные реапоры и материалы

1,437 - 140305

070500
Ядерные реапоры и энергетические установки

ll. Направления подготовки, специальности высшего образования, применяемые при реализаL{ии
образовательных програlмм высше[о образования военными образовательными организациями высшего

образования

N п/п Наименования направлений подготовки, наименования специальностей высшего образования

2,1, Автоматизация и комплексная механизация строительства

2.2, Автоматизированные Ьистемы управления

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте

Автомобильные дороги и аэродромы

2.5. Астрономогеодезия

2.6, Аэродромное строительство

2,7, Аэрофотогеодезия

2,8, Базовое строительство

2,9 Базовое строительство (с сантехнической специализацией)

2,10. Водоснабжение и водоотведение

2,11 Военная картография

2,12. Войсковые фортификационные соорркения

Z.lJ- Восстановление и строительство железнодорожного пуIи

2.14, Восстановление и строительство железных дорог

2.15, Восстановление и строительство искусственных сооружений на железных дорогах

1.1o- Геодезия

Гидрография

2,18, Гидротехническое строительство

219, Гидротехническое строительство водных путей и портов

2,20. Городское строительство

2,21, Городское строительств0 и хOэяйство

2,22, Картография
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Квалификационный стандарт Ассочиации (Профессиональная строительная грулпа)
Руководитель строительной организации

Z,ZJ, Командная военно-дорожная, автомобильные дороги

1.14. Командная военной а9рофотогеодезии

2.25, Командная военной геодезии

1.10. Командная военной картографии

2.27. Командная военной фототопографии

2.28. Командная радиоэлектропроводной связи

2,29. Командная санитарно-технического оборудования зданий и военных объепов

2,30, Командная санитарно-техническое оборудование зданий и соорр(ений

2,з1, Командная строительно-квартирных органов

2,з2, Командная строительства зданий и военных объепов

Командная строительства зданий и сооружений

a 1,,l Командная строительства и эксплуатации зданий и сооружений

Командная тапическая астрономогеодезии

2,36, Командная тапическая аэрофотогеодезии

aэ1 Командная таrrическая войск ПВ0 СВ

2,38, Командная тапическая войск противовоздушной обороны

2,39, Командная тапическая войск связи

2.40, Командная тапическая геодезии

2.41. Командная тапическая дорожных войск

2,42. Командная тактическая железнодорожных войск

2,43, Командная тапическая строительства железнодорожного пли

2,44, Командная тапическая строительства железных дорог

,,,!Ё
Командная тактическая строительства и эксплуатации аэродромов и аэродромной техники

2.46. Командная тапическая строительства искусственных сооружений железных дорог

2,47, командная тапическая стрOительства искусственных сооружений и железных дорог

l.чо. командная тапическая строительства искусственных сооружений на железных дорогах

2,49, Командная тапическая топографии

2.50, Командная tапическая, машины инженерного вооружения

2.51, Командная тапическая, радиотехнические средства

2,52, Командная тапическая, электроснабжение и элепрооборудование объепов

2,53, Командная элепроснабжения и элепрооборудования военных объепов
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Квалификационный стандарт Ассоциации ( П рофессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организации

2,54. Командно-инженерная "Строительство зданий и сооружений"

aЕЕ Командно-инженерная "Строительство автомобильных дорOr и аэродромов||

Z,5b. Механизация и автоматизация строительства

2,57, Монтаж и эксплуатация внугренних сантехнических устройств и вентиляции

2,58, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

2,59, Монтаж систем элепроснабжения и элепрооборудования зданий

2.60, П.4онтаж систем элепроснабжения и элепрооборудования зданий и сооружений

2.61, Монтаж теплосилового оборудования зданий и сооружений

1,o l. Монтаж, наладка и эксплуатация элепрооборудования промышленных и l-ражданских зданий

1,0J, Монтаж, эксплуатация и ремонт санитарно-технического оборудования зданий и сооружений

2,64. Монтаж, эксплуатация и ремонт систем тепловодоснабжения и канализации космических
кOмплексов

2,65, Монтаж, эксплуатация и ремонт систем элепроснабжения и элепрооборудования зданий и
сооружений

Z.Ob, Монтаж, эксплуатация и ремонт теплосилового оборудования зданий и сооррr<ений

2.67, Монтаж, эксплуатация и ремонт электромеханических установок

2.68, П/осты и транспортные тоннели

2,69, Наземное подвижное и стационарное ракетное оборудование

2,70. Наземное технолоrическое оборудование

2,71. Наземные и подземные сооружения объепов

2,72. Наземные и подземные соор)Dкения позиционных райовов и космических комплексов Ракетных
войск

2,-lз. наземные и подземные сооружения позиционных районов и космических кOмплексов Ракетных
войск стратегического назначения (РВСН)

2.74, Наземные и подземные сооружения позиционных районов ракетных войск

2.75, Наземные и подземные сооружения специального назначения

2.76. Наземные транспортно-технологические средства

2,77. Подъемно-транспортные машины и оборудование

2,78, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование

2,79, Применение подразделений и частей пО восстановлению И строительсIву железнодорожного пути

2,80, применение подразделений по восстановлению и строительству железнодорожного пути

1-6l - Применение подразделений по восстановлению и строительству искусственных соорр<ений на
железных дOрOгах
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2,82. Проепирование зданий

Пpoeпиpoваниe'пpoизвoдcтBoиэкcплyатaцИяpaкeтИpакeтнo.кo."-

2,84, Проепирование, сооружение и эксллуатация газонефтепроводов и газонефтехранилиц

2,85, Промышленная теплоэнергетика

2,86, Промышпенное и городское строительство

2,87, Промышленное и tра)lqанское строительство

2,88, Противопожарная техника и безопасность

2,89, Радиотехника

2,90, Санитарно-техническое оборудование зданий и объепов

2.91, Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений

,о, Санитарно-техническое оборудование зданий и специальных объепов

2.93. Санитарно-техническое оборудование зданий и специальных объепов Министерства обороны
(м0)

2.94. Сантехническое оборудование зданий и специальных объепов Советской армии (СА) и Военно-
морского флота (ВМФ)

2,95. Системы жизнеобеспечения зданий и соорркений военных объепов

2 96. Системы жизнеобеспечения наземных и подземных сооружений

2.97, Системы жизнеобеспечения наземных и подземных сооружений космических коплплексов

2,9в, Системы обеспечения движения поездов

2,99, Системы управления и связи

2.100 Специальное и общевойсковое строительство П/инистерства обороны (МО)

2.101 Специальные радиотехнические системы

2102 Специальные сйстемы жизнеобеспечения

2,10з Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов

2,104 Строительные машины и оборудование производственных предприятий

2,105 Строительные машины и оборудование производственных предприятий военно-строительных
организаций

2"106 Строительные машины, механизмы и оборудование

2,107 Строительство

2,10в Строительство (реконструкция), эксплуатация и восстановление аэродромов rосударственной
авиации

2,109 Строительство автомобильных дорог и аэродроlмов

2,110 Строительство военно-морских баз

Квалификационный Стандарт АссочиациИ ( Профессионал ьная строительная группа)
Руководитель строительной организации
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Квалификационный стандарт Ассоциации ( Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организации

2.111 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей

2.112 Строительство железных дорог, путь и плевое хозяйство

2,11з Строительство зданий и сооружений

2,114 Строительство зданий и сооруlкений l\,4инистерства обороны (М0)

2,115 Строительство и вOсстановление железных дорог

2,116 Строительство и восстановление искусственных соорухений на железных дорогах

2,117 Строительство и эксплуатация аэродромов

2,118 Строительство и эксплуатация аэродромов и стартовых позиций Военно-вOздушных сил (ВВС) и
Войск противовоздушной обороны (ПВ0)

2,119 Строительство и эксплуатация военно-морских баз

212а Строительство и зксплуатация гидротехнических соорркений и специальных объеfiов военно-
морских баз, обеспечение базирования сил флота

2,121 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2.122 Строительство и эксплуатация наземных и подземных соор)D(ений специального назначения

2.12з Строительство и эксплуатация санитарно-технических систем стационарных стартовых
комплексов, арсеналов и баз хранения

2.124 Строительство и эксплуатация стартовых комплексов стратегических ракет и космических
аппаратов

2.125 Строительство и эксплуатация стационарных наземных и шахтных комплексов стратегических
ракет, арсеналов и других специальных объектов

2.126 Строительство и эксплуатация стачионарных стартовых комплексов, баз и арсеналов

2.127 Строительство объепов

2.128 Строительство специальных зданий и соорр(ений военно-морских баз

2.129 Строительство уникальных зданий и сооружений

2.130 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей

2,131 Тепло- и элепрообеспечение специальных технических систем и объепов

2-1з2 Тепловодоснабжение и канализация объепов

a 11|, Телловодоснабжение и канализация позиционных районов и космических комплексов Ракетных
войск

2,1з4 Тепловодоснабжение и канализация позиционных районов и космических коп,lплексов Ракетных
войск стратегического назначения (РВСН)

Тепловодоснабжение объепов

l, lJo Теплогазоснабжение и вентиляция

z, IJl Теплогазоснабжение и вентиляция. Водоснабжение и водоотведение
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Квалификационный стандарт Ассоциации ( Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организа.lии

2,138 Тепломеханическое оборудование специальных объепов

2,1з9 ТепломеханическOе оборудование специальных объепов Министерства обороны (МО)

2,140 Теплосиловое оборудование объепов

2,141 Теплосиловое оборудование специальных объепов

Z- |чz Теплосиловое оборудование специальных объепов Миниотерства обороны (МО)

2.143 Теплоснабжение и вентиляция

2,144 теплоснабжение объепов

2.145 технические системы наземных комплексов

2,146 Технические системы наземных сооружений космических комплексов

2,147 технические системы объепов

2,148 Технические системы позиционных районов ракетных войск

2,149 Технологическое, стартовое, подъемно-транспортное и заправочное оборудование ракетно-
космических комплексOв

2.150 Технологическое, стартовое, подъемно-транспортное и заправочное, криогенное оборудование

ракетно-космических кOмплексOв

2.151 Топография

2,152 Транспортные средства специального назначения

о,lд1 Фортификация сооружения и маскировка-

2,154 Эксплуатация и испытания двигателей ракет-носителей и разгонвых блоков

a l дд Эксплуатация и ремонт средств механизации восстановления и стрOительства железных дOрOг

2,156 Эксплуатация и ремонт строительных машин, механизмов и оборудования

2,157 Эксплуатация и ремонт энергетических систем

2.158 Эксплуатация и ремонт энергетических систем специальных сооружений и береговых объепов

флота

2,159 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексOв

Z, l0U Элепромеханическая

2,161 Элепрообеспечение предприятий

2162 Элепрооборудование зданий и сооружений специального и обцевойскового назначения

2.163 Элепросвязь

2,164 Элепроснабжение

2.165 Элепроснабжение (в строительстве)

2.166 Элепроснабжение и элепрооборудование зданий и сооружений
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Квалификационный стандарт Ассоциации ( Профессиональная строительная группа)
Руководитель строительной организации

2.167 Элепроснабжение и элепрооборудование объеfiов

Z, lоб Элепроснабжение и элепрооборудование специальных объепов

2,169 Элепроснабжение и элепрооборудование специальных объепов Министерства оборовы (П/О)

2.170 Элеrтроснабжение объепов

2,171 Элепроснабжение объеrгов промышленного, граr,данского и специального назначения

2,172 Элепроснабжение промышленных предприятий, городов и сельскоrо хозяйства

1-1l5 Элепроснабжение ракетно-косl\iических комплексов

2.174 Элепроснабжение специальных объепов Министерства обороны (П,4О)

2,175 Электроснабжение строительства

2.176 Элепротехнические средства и элепроснабжение

2,177 Элепротехническое и теплосиловое оборудование специальных объепов

2,178 Элепротехническое и теплосиловое оборудование специальных объепов Министерства обороны
(мо)

2.179 Элепроэнергетика

2,180 Элепроэнергетические систе]\,1ы и сети

2,181 Энергообеспечение предприятий

<*> ПРИВОДИТСЯ в соответствии с перечнями, действовавшими на момент получения образования,

<*ъ Профили и специализации, относящиеся к области строительства.

<***> СпециальнОсти и направленИя, по которыМ получены базовое высшее образование и (или)
полное высшее образование в области строительства в соответствии с образовательно-квалификационными
уровнями бакалавра, специалиста и магистра до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и
города федерального значения Севастополе, признаются соответствующими специальностям и
направлениям пOдгOтOвки, установленным в настоящем Перечне, в соответствии с Приказом Министерства
обраэования и науки Российской Федерации от 19 п/]ая 20'14 г, Ns 554 <Об установлении соответствия
направлениЙ и специальностей, по которыlv осуществлялась лодготовка в соответствии с образовательно-
квалификационными уровнями бакалавра, специалиста и магистра до дня принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым, специальностяl\4и и направлениям подготовки, установленныlи в Российской
Федерацииil,
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rенеральный директор

Е.Ю. Аверчевкова

э

*%ЛУ{:lwl?уfлц,"::"r{

\

ilIll
ПрофСтроriГруп


