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'l. Общие положения

1.1. Квалификаtlионные стандарты самореryлируемой орrанwации Ассоциация
к Профессионал ьная строительная группа> (далее - Ассоциация) являются внутренними документами
Ассоциации и 0пределяют хараперистики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень
самOстOятельности при выполнении трудовой функции), необходимой работника[4 для осуществления
ТРУДОВЫХ фуНкциЙ по осуществлению строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объепов
капитальнOг0 стрOительства.

1,2. Настояций стандарт разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом (0 саморегулируемых организациях), профессиональным стандартом
кOрганизатор строительного производства), утвержденным Приказом Минтруда России от 26.06,2017г,
Ns 516н,

2. Область применения

2.1, Настоящий стандарт устанавливает хараперистики квалификации (необходимые знания и

умения), а также уровень самостоятельности специалистов по организации строительства дя
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ОСНОВНОГО вИДа профессиональноЙ деятельности по организации и руководству вь полнения

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства,

2.2. Требования, установленные настояцим Стандартом для специалистов по орrанизации
строительства, обязательны для всех членов Ассоциации и их работников,

2.3. СПеЦИаЛИСТОм пО организации строительства признается физическое лицо, которое имеет право
0СУЩеСТВЛЯТЬ ПО ТРУДOВОМУ ДOГOВOРУ, ЗаКЛЮЧеННОМУ С ИНДИВИДУаЛЬНЫМ ПРеДПРИНИlvlаТеЛе[rl ИЛИ

ЮРИДИЧеСКИПi ЛИЦОМ, тРУдовые функции по орrанизации выполнения работ по строительству, реконструкции,
КаПИТаЛЬНОМУ РеМОНТУ, СНОСу объепа капитального стрOительства, и сведения о котором включены в
национальный реестр специалистов в области строительства.

2.4, Настоящий Стандарт может применяться членами Ассоциации дя разработки должностных
инструкций работников, осуществляющих функции специалистов по органиэации строительства,

3, Нормативные ссылки
3.1. В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следуюч4ие докупrенты:

3.,1.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29J22004 г, No 190-Ф3;
3.1.2. Федеральный закон к0 саморегулируемых орl.анизациях> от 01 ,12,2007 г, No 315-Ф3;

3.1.3. Профессиональный стандарт <0рганизатор строительного производства), утвержденный
Приказом Минтруда России от 26.06,2017г. Ns 516н.

3.1.4, Приказ Минстроя России от 06,11.2020 Ne 672lпр <Об утверщцении перечня направлений
ПОДГОТОВКИ, СПеЦИаЛЬНОСТеЙ В ОбЛасти строительства, получение высшего образования п0 которым
НеОбХОДИМО ДЛЯ СПециалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации
архитепурнO-стрOительнOг0 прOеггирования, специалистов по организации строительства),

4, Термины и определения

4,1, Специалист по организации строительства - физическое лицо, которое имеет право
осуществлять п0 трудOвOму дOгOвOру, заключенному с индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицOм, трудовые функции по организации выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объепа капитального строительства, и сведения о которопi] включены в
национальный реестр специалистов в области строительства.

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

4.3, Трудовая функция - работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации, конкретный вид поручаемой работнику работы,

4.4, 0пыт практической работы по специальности - олыт работы с момента получения
соответствующегО образования, в течение которого работник осуществлял трудовые функции,
сOответствующие СпециальнOсти, присвоенной по результату получения соответствующего образования,
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4.5. Профессиональный стандарт 16.025 - Профессиональный стандарт, rгвер)у.денный Приказом

lVинтруда России от 26,06.2017г, Ns 516н кOб лверяцении профессиональног0 стандарта кОрганизатор

стрOительнOг0 прOизвOдства),

5. Требования к уровню квалификации

5.1. Требования к образованию и обучению:
5,1,,l. Специалист по организации строительства должен иметь высшее образование по профессии,

специальности или направлению подготовки в области строительства в соответствии с перечнем

направлений подготовки, специальностей в области строительства, iтвер)ценным федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и

вормативно-правовому реryлированию в сфере строительства, архитепуры, градOстрOительства, на

основании части 7 статьи 55,5-1, Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства установлен в

Приложении No1 к настояцему Стандарту,
5.1.2. Специалист по организации строительства должен проходить повышение квалификации по

направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет.

5.1.3. В случае, если специалист по организации строительства занимает должность в строительной

организации, являющейся поднадзорной Федеральной службе по экологическому, технологическому и *
aioMHoMy надзору, то такой специалист должен быть апестован п0 правилам, установленнылI указанной -
службой в объеме, соответствующем должностным обязанностям,

5.1.4. Специалист по организации строительства, осуцествляюций строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объепов, за исключение[4

объепов использования атомной энергии, должен соответствовать требованиям к образованию и стажу

работы, установленным Правительством Российской Федерации, а иN4енно:

5.1.4.1. иметь высшее образование соответствующего профиля;

5.1.4.2. стаж работы по специальности не менее 5 лет;

5.1.4.3. повышение квалификации в области строительства, осуществляемое не реже одного раза в 5

лет;
5,f,4.4. наличие апестации по правилам, установленныlм Федеральной слр<бой по экологическому,

технOлOгическOму и aTOMHOlv]y надзOру в случае, если в штатнOе расписание включены дOлжности, в

отношении выполняемых работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение
которых допускается только работниками, прошедшими такую апестацию,

5.2. Требования к опыту практической работы:
5.2.1. Специалист по организации строительства должен обладать следующим опытом практической

работы:' 
5,2,2, не менее чем 10 (десять) лет обцего трудового стажа по профессии, aпaцraпоrоar, tln, -

направлению подготовки в области строительства;
5.2.3. не менее чем 3 (три) года трудового стажа на инженерных должностях в организациях,

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объепов капитального

стрOительства,

5.3. Требования к уровню самостоятельности:
5.3.1. Специалист по организации строительства вправе действовать самостоятельно в пределах

установленных лолномочий и ответственности, которые определяются условиями трудового договора и

должностной ивструкцией.

Уровень самостоятельнOсти специалиста по организации строительства определяется раlч]ками
корпоративной этики строительной организации - члена Ассоциации и нацелен на достижение требуемых

результатов при выполнении соответствующей трудовой фувкции, установленной в трудовом договоре,

5.4. Требования к трудовым функциям:
5.4.1. Специалист по организации строительства должен осуществлять трудовые функций (часть

трудовых функций), установленные Профессиональным стандартом 1 6,025.
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5.5. Специальные требования:
5.5.1. Сведения о специалисте по организации строительства дOлжны быть включены в

Национальный реестр специалистов в области строительства,
5,5,2, К должнОстным обязанноСтям специалистов, включенных в Наtlиональный реестр

специалистов в области строительства, должно относиться:
5.5.2.1. органиэация входного контроля проепной доку[4ентации объепа капитального

строительства, проепа организации работ по сносу объепа капитального строительства;
5.5.2.2, оперативНое планирование, координация, организация и проведение строительвого контроля

В ПРOЦеССе СТРОИТеЛьства, рекOнструкции, капитального ремонта объепа капитального строительства,
0перативнOе планирOвание, кOординация и организация сноса объепа капитального строительства;

5.5.2.3, приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объепов капитального строительства, элементов, конструкций и частей
объектов капитального строительства, сетей инженерно_технического обеспечения, их участков с правом
пOдписи сOOтветствующих дOкументов;

5.5.2.4, подписание следующих документов:
1) апа приемки объепа капитального строительства;
2) документа, подтвер)<дающего соответствие построенного, реконструированного объепа

капитального строительства требованиям технических регламентов;

_ 3) документа, подтвер)цаюцего соответствие параметров построенноl,о, реконструированного
объепа капиталЬного строительстВа проею,ноЙ документации, в том числе требованиям энергетической
эффепивностИ и требованияМ оснащенностИ объепа капитальнOго строительства приборами учета
используемых энергетических ресурсOв;

4) документа, пOдтвер)цающего соответствие построенного, реконструированного объепа
капитальнOг0 стрOительства техническиlv условиям подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения (при их наличии),

5.5.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации для иностранных
граt!цан, занимающих дOлжнOсти и 0существляющих функции специалиста по организации строительства,
необходимо наличие разрешения на работу.

6. Заключительные положения

6.1, Настоящий стандарт, изменения, внесенные в настоящий Стандарт, решение о признании
лратившиМ силу настоящегО Стандарта вступают в силу со дня внесения сведений о нем в государственный
реестр самOрегулируемых организаций.

6.2. В сроК не позднее чем череЗ три рабочиХ дня со дня его принятия, настоящий Стандарт
пOдлежит направлению на бумажном носителе или в форме элепронного документа (пакета электронных
документов), подписанныХ Ассоциацией с использованиеМ усиленной квалфицированной электронной
пOдписи, в оргаН надзOра за саlvOреryлируемыми организациями в сфере строительства.
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ПРИЛоЖЕНИЕ N9 1

к Квалификационному стандарту
Ассоциации к Профессиональная строительная группа)

Специалист по организации строительства

пЕрЕчЕнь
НАПРАВЛЕНИЙ ПOДГOТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА,

пOлучЕниЕ высшЕг0 оБрАзOвдния п0 кOторым нЕOБхOдим0 для спЕциАлистOв
п0 0ргАнизАции стрOитЕльствА

\t'

\!,

l, Направления подгOтовки, специальности высшего образования, применяемые при реализации
образовательных программ высшего образования образовательными организацияl\ли высшего

образования, за исключением военных образовательных организаций <***>

N п/п Код <*> Наименования направлений лодготовки, наименования специальностей высшего
образования

1.1 0636 Автоматизация и комплексная механизация машиностроения

1.2, 06з8 Автоматизация и комплексная механизация строительства

1.3, 0639 Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов

1.4, 220200
550200
651900

Автоматизация и управление <**>

1.5, 0635 Автоматизация [4еталлурrического производства

1.6, 0650 Автоматизация производства и распределения элекгроэнерми

1,7 , 0649 Автоматизация теплоэнергетических процессов

1.8, 15,03,04
15,04,04

21,03
210200
220700
220з01

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

1,9, 240706
171200

Автоматизированное производство химических предприятий

1 ,10, 220200
230102
22.02.
2202

Автоматизированные системы обработки информации и управления <**>

1,11 0646 Автоматизированные систе[rы управления

1,12, 18.05 Автоматизированные электротехнологические установки и систеплы

l,lJ, 0606 Автоматика и телемеханика

1,14, 21.01 Автоматика и управление в технических системах <**>
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1 ,15, 1603
190402
21,02

2l0700

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте

1,16, 0702
23.05

Автоматическая элепросвязь

1,17 - 2,10400

21,04
Автоматическое управление электрознергетическими системами

1-18, 190601

150200
15.02
1609

Автомобили и автомобильное хозяйство

1 ,19. 1211 Автомобильные дороги

1.20, 270205
291000

Автомобильные дороги и аэродроlмы

1,21, 22020з Автономные информационные и управляющие системы <**>

1,22, 1 10800
35,03.06
35.04 06
560800

Агроинженерия

l -ZJ, 1405 Агрометеорология

1,24, 35.04.03
1 10100
1 10101

560100
660100
310100
31,01,

Агрохимия и агропочвоведение

1,25- 1 10102

320400

Агроэкология

1.26, 07,03.01
07,04.01
07,06,01
07,07,0,1

07,09,01
1201

270100
270300
270301
290100
29,01

521700
553400
630100

Архитепура

1,27, 120102
1302

Астрономогеодезия
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300200
30.02

1.28, 14,05,02

141403
Атомные станции: прOектирование, эксплуатация и инжиниринг

1,29, 101000
140404

Атомные элепрические станции и установки

1,30. 0з10
10,10

Атомные элепростанции и установки

1,з1. 120202
1зOз

300300
30,03

Аэрофотогеодезия

1,32. 2в0]01
330] 00

Безопасность жизнедеятельности в техносфере <**>

1,33, 330500 Безопасность технологических процессов и производств <-*>

1,34, 280102 Безопасность технологических процессов и производств (по отраслям) <**>

1.з5, 0211
090800
09,09

130504

Бурение нефтяных и газовых скважин

1,з6, 210зOз
201500

Бытовая радиоэлепронная аппаратура

1,37. 101500
150801

Вакуумная и компрессорная техника физических установок

1,38, 091000
130408

Взрывное дело

1 ,39, 18] 300 Внутризаводское элепрооборудование

1 ,40, 270112
290800

Водоснабжение и водоотведение

1 41, 1209 Водоснабжение и канализация

1.42, 29,08 Водоснабжение, канализация, рациональное использование и охрана водных
ресурсOв

1,43, 021302
05.05,02

Военная картография

1,44. 071600
140201

Высоковольтная элепроэнергетика и элекгротехника

1 ,45, 140600

16,03,02
16,04,02

Высокотехнологические плазменные и энергетические установки

1.46, 22,01 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети <**>



230101
220100

1.47 , 10l400
140503

газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели

,1.48,
020500
511400

География и картография

],49, 120100
552300
650300

Геодезия

,1,50.
21,03,03
21,04.0з

Геодезия и дистанционное эондирование

1,5]. 0102
080100

геологическая съемка и поиски месторох(,цений полезных ископаемых

1,52, 08.01 Геологическая съемка, поиски и разведка

1я,l 0101

080100
130з01

геологическая съемка, поиски и разведка месторохqений полезнь х ископаемых

1,54, 01 1 100
020300
020301

020700
05,0з,01
05.04.01
51 1000

Геология

,1,55,
01 1500
020305

01 15

Геология и геохи]\4ия горючих ископаемых

,1,56,
0101

080200
Геология и разведка месторох!цений полезных ископаемых

1,57, 0103 Геология и разведка нефтяных и газовых местороlt<,цений

1.58. 130100
553200

Геология и разведка лолезных исколаемых

1,59, 080500
08,05

130304

Геология нефти и газа

1,60, 20з0 Геоморфология

1,6,], 020з02 Геофизика

1.62, 080900
130202

Геофизические методы исследования скважин

16з, 08,02 Геофизические методы поисков и разведки

1,64, 0105 Геофизические методы поисков и разведки местороlцений полезных

Квалификачионвый стандарт Ассоциации ( Профессиональная строительная группа)
Специалист по организачии строительства

,10



Квалификационный стандарт Ассоциации ( Г]рофессиональная строительная rруппа)
Специалист по организации строительства

080400
130201

искOпаемых

l,оэ, 0106
01 1300

020303

Геохимия

1.00, 08,03 Геохимия, минералогия и петрология

1 ,67, 013600
020804

геоэкология

,0б. 121 100 Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика

1 69, 0107
01 1400
020304
08 04

Гидрогеология и инженерная геология

1 ,70, 01,22
0] 2900
]403

Гидрография

1.71 . 072900
180401

Гидрография и навигационное обеспечение судоходства

1,72, 012700
020601
073200

Гидрология

1,73, 01,20
140,1

Гидрология суши

1,7 4, 1401 Гидрология суши и океанография

1,75, 151 1

31 .10

35,03,11
35,04.10

Гидромелиорация

l,/0, 020600
05,03.04
05,04,04

510900

Гидрометеорология

1,77 . 270104
290400
29 04

Гидротехн ическое строительство

1 ,78, 1204 Гидротехническое строительство водных морских пгrей и портов

1 ,79. 1204 Гидротехническое строительство водных путей и портов

1 ,80. 120з Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлепростанций

1,81 , 140209 Гидроэлектростанции

1.oZ. 100300
10.0з

Гидроэлектроэнергетика

11



,1.83,
0307 Гидроэнерrетические установки

1.84, 0304 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
17,01

Горные машины и оборудование

1,89. 1206 Городское строительство

1,90, 1206
270105
290500

Городское строительство и хозяйство

1,91, 120303
з1 1 100

Городской кадастр

1,92,
,1605

Городской элепрический транспорт

1,93, 07,03.04
07,04.04
07,09.04
270400
270900
271000

Градостроительство

1 ,94, 07.03,03
07.04,03
07.09,03
270300
270302
290200

|изайн архитепурной среды

1,95, 38,03.10
38,04,10

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструкryра

1,96, 280200
553500
656600

3ащита окруlкающей среды

1,97. 280103
330600

3ащита в чрезвычайных ситуациях

198. 201800
210403

3ащищенные системы связи

1,99. 120302

3] 1000
3емельный кадастр

Квалификационный стандарт Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
Специалист по организачии строительства

ll



Квалификационный стандарт Ассоциации ( Г]рофессиональная строительная группа)
Специалист по организации строительства

1,100, 120301

1508
310900
31,09

3емлеустройство

,1 
,10l , 554000

560600
650500

3емлеустройство и земельный кадастр

1,102, ,120300

120700

21 ,03,02
21,04,02

3емлеустройство и кадастры

1 ,,10з. 1301 Инженерная геодезия

,1,104.
0107 Инженерная геология

1,105. зз0200 Инженерная защита окружаюцей среды

1,106. 2в0202
зз0200

Инженерная защита окружаюцей среды (по отраслям) <**>

1_107 . 2в0301
3] 1600

Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и
вOдOOтведения

1 ,108. 1 1.03,02

1 1.04,02
Инфокоммуникационные технOлогии и системы связи

1109, 210701
1 1,05,04

Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи

1 ,1 10, ] 90900
200106

Информационно-измерительная техника и технологии

] 111 230400
09.03,02
09,04,02

Информационные системы и технологии <**>

1112, 071900 Информационные системы (по областям применения)

1 .1 13, 120201
080800

Исследование природных ресурсов аэрокосмическими средстваl\4и

1_114, 013700
020501

1304

300400
30,04

Картография

1 ,1 15, 02,1з00
05.03.03
05.04.03

Картография и геоинформатика

1 ,1 16. 0304 Кибернетика электрических систем

1,117 . 29,05 Коммунальное строительство и хозяйство

1 ,1 18. 280302 Комплексное использование и охрана водных ресурсов

1з12



320600

1 .1 19, 0705 Конструирование и производство радиоаппаратуры

1120, 150502
121000

Конструирование и производство изделий иэ композиционных материалов

1,121, 23.03 Конструирование и технология рциоэлекгронных средств

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

Конструирование и технология элепронных средств

1,12з, 151900
15,03.05
15,04.05

Конструпорско-технологическое обеслечение машиностроительных
прOизвOдств

1.124, 140100
180101

Кораблестроение <**>

1.125. 180100

552600
652900

Кораблестроение и океанотехника

l , lZo, 26,03,02
26.04,02

180100

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объекгов морской
инфраструпуры

1,127, 120103
300500

Космическая геодезия

1,128, 101300
140502
16,01

Котло- и реапоростроение

1,12g. 0520 Котлостроение

1 ,130. 0579 Криогенная техника

1,131. 250700

35,04.9
35,03.10

Ландшафтная архитектура

1.132. 260400 Лесное и лесопарковое хозяйство

,! 1r.) J 1,1l- Лесное и садово-парковое хозяйство

1 .1з4, 250200
656200

Лесное хозяйство и ландшафтное строительство

1.1з5, 0901

25040,1

260100
26,01 <5>

Лесоинженерное дело

l , (Jo, 11,06,

150104
0404

1 10400

Литейное производство черных и цветных металлов

Квалификачионный стандарт Ассоциации к П рофессиональная строительная груflпа)
Специалист по организации строительства

ta
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Квалификачионнь й стандарт Ассоциации ( П рофессионал ьная строительная группа)
Специалист по организации строительства

i

1,137 . 0201

090100
09,01

130402

Маркшейдерское дело

,! ]эо 150700
,15.03.01

15.04,01
15.06.01

Машиностроение

1 ,,139. 65,1400 Машиностроительные технологии и оборудование

1,140, 170600
260601

[,4ашины и аппараты пищевых производств

1,141 , 170700 Машины и аппараты текстильной и легкой промышленнOсти

1,142- 0568 l\Уашины и аппараты текстильной промышленности

1,143, 17 .а1, Машины и аппараты текстильной, ле[кой промышленности и бытового
обслуживания

1,144. 0516
170500
240801

Машины и аппараты химических производств <**>

1,145. 170500

17,05
Машины и аппараты хипrических произвOдств и предприятии строительных
материалOв

1,146 0519 П,4ашины и механизмы лесной и деревообрабатывающей промышленности

1,147 ,

,17,04

15,04.05
150405
170400

[,4ашины и оборудование лесного комплекса

1,148 0508
1з0602
170200
17,02

Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов

1,149. а522 l\4ашины и оборудование предприятий связи

1 ,150, 12.07 Машины и технологии высокоэффепивных процессов обработки

1 ,15,1 , ] 20700 Машины и технология высокоэффепивных процессов обработки

1,152, 150206 Машины и технология высокоэффепивных прOцессов обработки материалов

1 ,153, 12.03

150204
12Q300

0502

Машины и технология литейного производства

1 ,154, 12,04,
150201
120400
0503

Машины и технология обработки металлов давлением

15



1 .155, 280401
320500

Мелиорация, рекультивация и охрана земель

L lэо, 080200
080500
38.0з.02
38,04.02
061 100
52,1500

Менеджмент <**>

1,157 - 080507 Менеджмент организации <**>

1 ,158, 110500 Металловедение и термическая обработка металлов

1,159, 05,16.01
l50105

Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов

l . loU, 11,07 ,

0407
Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов

1,1o1,
,120200

151002
Металлообрабатывающие станки и комплексы

1,162, 120200
12.02

Металлорежущие станки и инструNlенты

1 .1 63. 150404
170300
17.03

Металлургические машины и оборудование

1 ,164, 0403 Металлургические печи

l,165, 150400
22,03.02
22,04,02
550500
651300

Металлургия

l , lоо, 11.09 Металлургия и процессы сварочного производства

Llo/, 0411 Металлургия и технология сварочного производства

1,168, 110700
150107

Металлургия сварочного производства

1 ,169, 0402
1 10200
11.02

150102

Металлургия цветных металлов

1.170. 0401
,1 

1 0100
1 

,1,01

150101

lVlеталлургия черных металлов

1.171, 01.19
0,12600

020602

Метеорология

Квалификационный стандарт Ассоциации <Профессионмьная строительная группа)
Специалист по организации строительства

l0



Квалификачионный стандарт Ассоциачии (Профессиональная строительная группа)
Специалист по организации строительства

073100
1404

1,172, 02] 605
05,05,01

Метеорология специальнOго назначения

1 .,173, 200501
190800

Метрология и метрологическое обеспечение

1,174, 200500
552200

Метрология, стандартизация и сертификация

1 ,175, 1514
0407

Механизация гидромелиоративных работ

1 ,,176, 2701 13

291300
Механизация и автоматизация строительства

1,177 . 24,05,
150900

Механизация перегрузочных работ

1 ,178, 1614 l\ilеханизация портовых перегрузочных работ

1 ,179, ] 509 Механизация процессов сельскохозяйственного производства

1 .180, 1509
,110301

з1 1300
э,! ,!a

Механизация сельского хозяйства

1 ,18,1 , 0573 Механическое оборудование заводов цветной металлургии

,1 
,182. 0505 Механическое оборудование заводов черной и цветной металлургии

1 ,183. 0572 l\.4еханическое 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 N4атериалов, изделий и
кOнструкций

loo 220401
07] 800

l\Уехатроника <-*>

] 5,03,06
15,04,06
221000
652000

Мехатроника и робототехника <**>

0708
23.06

Многоканальная элепросвязь

201000
210404

Многоканальные телекомlиуникационные систе[4ы

0708 Монтаж оборудования и сооружений связи

09,]0 Морские нефтегазовые сооружения

16
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090900
130601

1.192, 1212 мосты и тоннели

1 ,193. 270201
291 100
29,11

Мосты и транспортные тоннели

1 ,194, 29l 100 Мосты и транспортные туннели

1,195, 190100
23,03.02
23,04,02

Наземные транспортно-технологические комплексы

1,196, 190109
23,05.01

Наземные транспортно-технолоrические средства

1 .1 97. 190100
551400

Наземные транспортные системы

1,198, 140202
100900

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

1.199. 130500
131000

21,03,01

21.04.01
553600
650700

Нефтеrазовое дело

1 ,200, 21,05,06 Нефтегазовые техника и тёхнолоrии <**>

1,201, 1з0405
090300
09,03,
0204

0богацение полезных ископаепrых

1,202, 130600 0борудование и агрегаты нефтегазового производства

1,203, 0504
120500
12,05

,150202

0борудование и технология сварочног0 производства

1,204, 1з0603
171700

0борудование нефтегазоперерабOтки

1.205. 1 10600 0бработка металлов давлением

1,206, 020603
012800 ,

а1.21.
1402

0кеанология

1.207. 180,106

141200
0кеанотехника

1,208, 230300 0рганизационно-технические системы <**>

Квалификационный стандарт Ассоциации ( ПрофессиOнал ьная строительная группа)
Специалист по организации строительства
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Квалификационный Стандарт АссоциациИ ( П рофессионал ьная строительная группа)
Специалист по организачии строительства

1 209,

1 .2,10,

657500

07 16 0рганизация производства <**>

190702 0рганизация и безопасность движения

1 ,211,

1,212.

240100
24,01,

653400

0рганизация перевозок и управление на транспорте

190701 0рганизаtlия перевозок и управление на транспорте (по видам)

1.21з,

1.214.

17 49 0рганизация управлеdия в городском хозяйстве

1748 0рганизация управления в строительстве

215

1.216,

1,217 .

1.218.

1.219,

1.220,

1,221.

1_222,

1.223.

1-224.

0824
25,12

240802
251800
0в34

0сновные процесСы хиl\4ических проИзводств и химическая кибернетика

090500
09,05

1з0403

0ткрытые горные работы

25.1з
280201

320i00

0храна окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

1217 0чистка природных и сточных вод

0520 Парогенераторостроение

140505
101 100

Плазменные энергетические установки

090200
09.02

130404

подземная разработка месторождений полезных ископаемых

280104
280705
20,05,01
330400

Пожарная безопасность

Подъемно-транспортные машины и оборудование0510

15.04
170900
,190205

Подъемно-транспОртные, строительные, дорожные машины и оборудование

поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания1.225.

1.22в.

080300
130302

12,03 01

] 2,04,01
190100
19.01

Приборостроение <**>

19



200100
20010l
551500
653700

1,227 , 0531 Приборы точной механики

1,228, 200102
190200

Приборы и методы контроля качества и диагностики

1,229. 120401

1з01

21,05.01
300,100

30,01

Прикладная геодезия

1.230, 130101

130300
21.05,02
650100

Прикладная геология

1,231, 080600
130306

Прикладная геохиl\4ия, петрология, минералогия

1,2з2, 05.03,05
05.04.05
280400

Прикладная гидрометеорология

l,233, 09,05.0]
230106

Применение и эксллуатация автоматизированных систем специального
назначения <**>

1,2з4, 11,05.03
200106

Применение и эксплуатация средств и систеN1 специального мониторинга

],235, 554100
560700

Природообустройство

1.1J0. 20.03.02
20.04,02
2в0100

Природообустройство и водопользование

1.237. 320800
280402

Природоохранное обустройство территорий

1 ,?а 013400
020в02
320,100

Природопользование

1.239, 270114
291400

Проепирование зданий

1.240, 180101

26.05,01
Проектирование и постройка кораблей, судов и объепов океанотехники

1,241, 200в00
210201

Проепирование и технология радиоэпепронных средств

1,242, 210200 Проепирование и технология элекгронных средств

Квалификационный стандарт Ассочиации ( Профессионал ьная строительная группа)
Специалист по организации строительства
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Квалификационнь й стандарт Ассоциации ( Профессиональная строительная группа)
Специалист по организации строительства

551 100
654300

1.1чJ 0207 Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, газохранилиlц и нефтебаэ

1,244, 160400
24,05,01

Проепирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических
кOмплексOв

1,245, 120900
] 50401

Проепирование технических и технологических кOмплексов

1_246, 120900 Проектирование технологических комплексов

1_247 ] 50701
] 5,05,01

Проектирование технологических машин и комплексов

1_248, 090700
09.08

130501

Проепирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и

газонефтехранилиц

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

1 ,250, 1207 Производство строительных изделий и деталей

1.251, 1207
29.06

Производство строительных изделий и конструкций

1,252, 270106
290600

Производство строительных материалов, изделий и конструкций

1,1bJ, 0308
100700

10.07
140,104

Промышленная теплоэнергетика

19.06,01 Промышленная экология и биотехнология

0612
200400
20.05

210106

Промышленная элепроника

,1615
Промышленный транспорт

1202
270102
290300
29.03

Промышленное и грая(цанское строительство

25s. l 0з0500

I sao+oo
Профессиональное обучение <**>

_:: 030500
050501
051000
44,03.04
44 04.04

Профессиональное обучение (по отраслям) <**>
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1.260, 03.0] Профессиональное обучение в технических дисциплинах (по отраслям) <**>

1,2в1, 0703 Радиосвязь и радиовещание

1,262, 201 100

2,10405

23,07

Радиосвязь, радиовещание и телевидение

1.263. 0701

11.03,01

1 1,04,0,1

200700
210300
210з02
210400
23,01

552500
654200

Радиотехника

1.264, 010800
521500

Радиофизика

1,265, 010801
013800
0704

0i1500
210301

23,02

Радиофизика и электроника

l,Zoo, 210800 Радиоэлектронные и алепромеханические приборные устройства

1,267, 201600
210304

Радиоэлепронные системы

1,268. 11,05.01

210601
Радиоэлепронные системы и комплексы

,1.269. 090600
09.07

130503

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторо)<дений

1,270, 0202 Разработка месторо)qений полезных ископаемых

0205 Разработка нефтяных и газовых местороlцений

1,272, 240803 Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов

1,273, 2019
2030

Рациональное использование природных ресурсов и охрана прирOды

1,274, 270200
07,03.02 .

07,04.02
07,09.02

Реконструкция и реставрация архитепурного наследия

1.275. 210400 Релейная защита и автоlматизация элепроэнергетических систем

|.lta- 270303 Реставрация и реконструкция архитепурного наследия

Квалификационный стандарт Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
Специалист по организации строительства
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Квалификационнь]й Стандарт Ассоциации ( Профессионал ьная строительная группа)
Спечиалист по организации строительства

291200

1.277 . 21,06 Робототехнические системы и комплексы <**>

llo.

1.279,

210300
220402

Роботы и робOтотехнические системы <**>

250203
260500

Садово-парковое и ландшафтное строительство

1,280, 0614
18,06

210102
180600

светотехника и источники света

1,281. 1205 Сельскохозяйственное строительство

1.282,

1.28з.

Zбч-

1.285.

1,286.

,ru

288.

289.

-290,

190603 Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям)

200900
210406

Сети связи и системы коммyгации

220300
22,0з

230104

Системы автоматизированного проепирования <**>

190901
2з,05,05

Системы обеспечения движения поездов

0208 Сооружение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз

220402
27,05,01

Специальные организационно-технические системы <**>

1 
,1.05,02

210602
Специальные радиотехнические системы

,]6,05,01
Специальные системы жиэнеобеслечения

13,05,02
140401

Специальные элепромеханические системы

201200
210402

Средства связи с подвижными объепами

1.292. l 221700l zzозоl

I zz.од оl

1дз l 20050з

1rr4Т 0720ф

1295. l 16080з
l lзlзоо

Стандартизация и метрология

Стандартизация и сертификация

Стандартизация и сертификация (по отраслям)

стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов

а6, I 05,11 Строительные и дорожные машины и оборудование
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1,297 , 08.03,0,|

08.04,01
219

270100
270в00
550100
653500

Строительство

1.298. 29,10 Строительство автомобильных дорог и аэродромов

1.299, 121з Строительство аэродромов

1 ,300, 0206 Строительство горных предприятий

1,301, 1210 Строительство железных дорог

],302. 23,05,06
271501

Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей

1,303, 1210
270204
290900
29.09

Строительство железных дорог, путь и п}тевое хозяйство

l,304, 0206 Строительство подземных сооружений и шахт

1,305 29,12 Строительство тепловых и атомных элепростанций

1.з06. 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

1,309, 0702 Телеграфная и телефонная связь

1 ,310. 210400
550400

654400

Телекоммуникации

,1,з1 
1 140107

13,05,01

Тепло- и элепрообеспечение специальных технических систем и объектов

1,312. 0305

l00500
10.05

140101

Тепловые элепрические станции

,1.313,
1208

270109
290700
29.07

Теплогазоснабжение и вентиляция

1,314, 0403 Теплотехника и автоматизация металлургических печей

1 ,315, 0з09
070700

Теплофизика

Квалификационный стандарт Ассоциации ( П рофессиональная строительная группа)
Специалист по организации строительстsа
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Квалификационный Стандарт Ассоциачии ( Профессионал ьная строительная группа)
Специалист по организации строительства

10,09
140402

1 10300
150103

Теплофиэика, автоматизация и экология промышленных печей

1 1.03 Теплофизика, автоматизация и экология тепловых агрегатов в металлургии

140100

550900
650800

Теплоэнергетика

140100
13 03 0,1

13,04,0,]

Теплоэнергетика и теплотехника

0305 Теплоэнергетические установки элепростанций

23,06,01 Техника и технологии наземного транспорта

.322. l 08.06.01l oBozоl
I

.з2з l 070200
l lцоцоll l о,оз

Техника и технологии строительства

Техника и физика низких температур

0108 Техника разведки месторояqений полезных ископаемых

140400
16.0з.01
,1 

6,04,01
223200
553100
651 100

Техническая физика

162500
1з1000

техническая эксплуатация авиационных элепросистем и пилотажно-
навигациOнных кOмплексOв

l lzlB Техническая эксплуатация зданий, оборудования и автоматических систем

328. l 25,03,02l zs,o+,oz
техническая эксплуатация и восстановление элепросистем и пилотажн0.
навигациOнных кOмплексOв

за. | 162501

l 25 05.02
техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-
навигационных комплексов боевых летательных аппаратов

::-_ ']50106 технологии вецеств И материалов в вооружении и военной технике

з1. l ,1з0200

I lзоlоzl zl.оs,озl osozoo

Технологии геологической разведки

: :. 15.03.02
150400
15,04,02
151000

55,1800

Технологические машины и оборудование <**>
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651600

0209 Технология и комплексная механизация открытой разработки месторо)у.дений

пOлезных искOпаемых

1,334, 0202 Технология и комплексная механизация подземной разработки месторощцений

пOлезных искOпаемых

1.335, 0205 Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых

месторождений

1,336. 0108
08.06

080700
130203

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых

1,337. 120,100

1 2,01

151001

Технология машиностроения

1 11а 0501 Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты

1 339. 080з Технология неорганических веществ

1,340, 0807 Технология основного органического и нефтехимического синтеза

1 ,341, 150900
552900

Технология, оборудование и автOматизация машиностроительных производств

l -3чl, 240502
25,06

250600

Технология переработки пластических масс и эпастомеров

1,343. 190700
23,03,01
23,04.01

Технология транспортных процессов

1.344, 250300 Технология химических производств

1,345, 240406

260300
Технология химической переработки древесины

1,346, 0805
25,03

240з02

Технология элепрохиlмических производств

1,347. 280700
20,03,01

20.04,01
20,06,01
20,07,01

Техносферная безопасность <**>

1,34в. 27020а
653600

Транспортное строительство

1.з49. 0521 Турбиностроение

1,350, 101400
16,02

Турбостроение

Квалификачионный стандарт Ассоциации <Профессиональная строительная группа)

Специалист по организации строительства
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Квалификационный стандарт Ассоциации ( Профессионал ьная строительная группа)
Специалист по организации строительства

1.351, 220400
27.00.00
27.03.04
27.04,04
27,06,01

Управление в технических системах <**>

1,352, 210100
220201

Управление и информатика в технических системах <**>

1,353 071700
210401

Физика и техника оптической связи

1.354, 16,06,01 Физико-технические науки и технологии

1,355, 09.06.
070600
21.05,05
130401
131201

Физические процессы горного и нефтегазового производства

1,з56. 18.03.01
18,04.01

18,06,01
240100

химическая технология

1,357, 240500
655100

Химическая технология высокомолекулярных соединений и полимерных
материалOв

1 ,358, 0806 Химическая технология вяжущих материалов

1.359,

,1,з60,

550800 химическая технология и биотехнология

240202 химическая технология и оборудование отделочного производства

1 ,361,

l,JOZ,

1.з63,

1.364.

,1.365-

0830 Химическая технология керамики и огнеупоров

655200
240601
24050,1

18.05.02
250900

Химическая технология материалов современной энергетики

25,02,
240з01
250200

Химическая технология неорганических веществ

химическая технология неорганических веществ и материалов

Химическая технолоr, oorarrraair* afr..r, 

-химическая технология органических веществ и топлива

654900

25,0,1,

24а4а1
250100

655000

0801

,a,,*
250400
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Квалификационный стандарт Ассоциации ( ПрофессиOнал ьная строиiе.-.-:: -:. --:
Специалист по организации строительства

1.369, 0802 Химическая технология твердого топлива

1,370, 0802 химическая технология топлива

1,371. 25,04 Химическая технология топлива и углеродных hlaтe,!;1a-a:

1.372, 25,08,
240304
250800

Химическая технология туголлавких неметаллических и силихатных натеЁ4а..юЁ

17,7' 101700
140504

Холодильная, криогенная техника и кондициOнирование

1 1,7 д ,141200

16.03.03
16,04.03

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения

,1,375, 0529 Холодильные и компрессорные машины и установки

29,02 Художественное проепирование архитепурных городских, сельских и парковых
ансамблей

1.377 , 090400
09.04

1з0406

Шахтное и подземное строительство

1,378. 020306 экологическая геология

1 ,379, 013100
020801

Экология

1,380, 020в00
022000
05,03,06
05,04,06
320000
51 1 100

Экология и природопользование

1,381. 1722 Экономика и организация городского хозяйства

1 ,la')
1743 Экономика и организация промышленности строительных материалов

1,383, 1721 Экономика и организация строительства

1,384, 07,08 Экономика и управление в строительстве

1,385, 060в00
080502

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

1,3в6, 270115
291500

Экспертиза и управление недвижимостью

1,387, 1604
190401

23.05,04

Эксплуатация железных дорог

1 388. 190602 Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов

1 ,389, 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

L,
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Квалификационный стандарт Ассоциации (Профессиональная стрOительная группа)
Специалист по организации строительства

,? л,t л,t

23,04,0з

1,390, ,1602
Элепрификация железнодорожного транспорта

1,391, 0634 Элепрификация и автоматизация горных работ

1,з92, 1 10302

31 1400
31,14

Элепрификация и автоматизация сельского хозяйства

{ 1o,1 0з03 Элепрификация промышленных предприятий и установок

1 394. 1510 Элепрификация процессов сельскохозяйственнOго производства

1,395. 1510 Элепрификация сельского хозяйства

1,396. 18,02 Элепрические аппараты

1,397. 140602

180200
Элепрические и элепронные аппараты

1 ,з98, 0601 Элепрические машины

1.399, 0601 Элепрические машины и аппараты

1.400, 0302 Элепрические системы

1.401, 0301
100100
10,0l

140204

Элепрические станции

1.402, 0301 Элепрические станции, сети и системы

1,40з, 18,07
140606

Электрический транспорт

1,404. 180700 Элепрический транспорт (по отраслям)

1,405. 190з03 Элепрический транспорт железных дорог

1,406. 18,03,
14061]
180300

Элепроизоляционная, кабельная и кOнденсаторная техника

1.407 , 140601
180100

1 8,01

Элепромеханика

1.408, 180100 Элепромеханика (по отраслям)

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

1 ,410, 210100
550700
654100

Электроника и микрOэлепроника

1,411 210100 Элепроника и наноэлепроника

!
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Квалификационный стандарт АссOциации ( Профессиональная стрOительная группа)

Специалист по организации стрOительства

11.03,04
11,04,04

1,412, 11 ,07,01

1 .413, 20,06
210707
200500

1.414, 20.04

210105
200300

1 ,415. 181300

1 .416, 140610

1,417 , 0628

элепропривод и автоматизация промышленных установок и технолOгических

кOмплексов
1 ,4,18, 21,05

1,419, 140604
180400

элепропривод и автоматика промышленных установок и технOлогических

кOмплексOв

Электроснабжение1.420 100400
10.04.
140211

1.421, | 10,04,

l 100400

Элепроснабжение (по отраслям) <**>

1,422, 101800
190401

Элепроснабжение железных дOрOг

электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства
1.42з. 0303

элепротехника, электромеханика и элепрOтехнOлOгии

электротехнологические устанOвки и системы

1,424, 140600
551300
654500

1,425, 140605
180500

1,426- 0315
140200

551700
650900

Элепроэнергетика

Элепроэнергетика и электрOтехника

Элепроэнергетические системы и сети

1,427 , 13,03,02
13,04,02
140400

1,428, 100200
10,02

140205

J,,
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Квалификачионный стандарт Ассоциации ( Профессиональная строительная группа)
Специалист по организации строительства

1,429, 10 08.
140105
100в00

Энергетика теплотехнологий

1,430, 13,03 03
1з.04.0з
141 100

Энергетическое мащиностроение

1,431, 18 0з.02
18 04.02
241000
655400

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехиNlии
и биотехнологии

1,4з2 140500
552700
65,1200

Энергомашиностроение

,1,43з,
140106 Энергообеспечение предприятий

1,4з4.
,14,03.01

14,04.01

140700

Ядерная эвергетика и теплофизика

1 ,435. 14,00.00 Ядерная энергетика и технологии

1 ,436. 141401
14,05.01

Ядерные реапоры и материалы

1,4з7 . 140305
070500

Ядерные реапоры и энергетические установки

ll, Направления подготовки, специальности высшего образования, приl\,1еняемые при реализации
образOвательных програlмм высшего образования военными образовательными орrаниэациями

высшего образования

N п/п Наименования направлений подготовки, наименования специальностей высшеrо образовапия

2,1 Автоматизация и комплексная механизация строительства

2,2, Автоматизированные системы управления

/-3 - Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте

2.4, Автомобильные дороги и аэродромы

2,5. Астрономогеодезия

2,6 Аэродромное строительство

2,7. Аэрофотогеодезия

Z.o. Базовое строительство

2,9 Базовое строительство (с сантехнической специализацией)

2,10, Водоснабжение и водоотведение

2,11 Военная картография
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Квалификационный стандарт Ассоциации ( Профессионал ьная строительная группа)
Специалист по организации строительства

2,12. Войсковые фортификационные сооружения

2,1з, Восстановление и строительство железнодорожного пути

2,14, Восстановление и строительство железных дорог

2,15, Восстановление и строительство искусственных сооружений на желеэных дорогах

2.16. Геодезия

2,17, Гидрография

2,18, Гидротехническое строительство

2,19, Гидротехническое строительство водных путей и портов

2.2а. Городское строительство

2,21, Городское строительство и хозяйство

2,22, Картография

2,23, Командная военно-дорожная, автомобильные дороги

2.24. Командная военной аэрофотогеодезии

z-zэ, Командная военной геодезии

2,26, Командная военной картоrрафии

2-27, Командная военной фототопографии

2.28. Командная радиоэлепропроводной связй

2,2s, Командная санитарно-технического оборудования зданий и военных объепов

2,30, Командная санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений

2,з1, Командная строительно-квартирных органов

2,з2. Командная строительства зданий и военных объепов

2.33. Командная строительства зданий и сооружений

2,з4, Командная строительства и эксплуатации зданий и соорухений

z.5э, Командная тактическая астроноl\,1огеOдезии

Z, Jo, Командная тапическая аэрофотогеодезии

Командная тапическая войск ПВО СВ

2.38, Командная тапическая войск противовоздушной обороны

.),lo
Командная тапическая войск связи

2,40, Командная тапическая геодезии

2,41, Командная тапическая дорожных войск

1.4l. Командная тапическая железнодорожных войск
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Квалификационный стандарт Ассочиации ( Профессиональная строительная группа)
Специалист по организации строительства

2.4з, Командная тапическая строительства железнодорожного п}ти

Командная тапическая строительства железных дорог

2_45, Командная тапическая строительства и эксплуатации аэродромов и аэродромной техники

2,46. Командная тапическая строительства искусственных сооружений железных дорог

l.q l - Командная такгическая строительства искусственных сооружений и железных дорог

2,48, Командная таrrическая строительства искусственных сооружений на железных дорогах

2,49, Командная тактическая топографии

2,50, Командная тапическая, машины инженерного вооружения

2.51- Командная тапическая, радиотехнические средства

z.э z. Командная тапическая, элепроснабжение и элепрооборудование объепов

2,53. Командная элепроснабжения и электрооборудования военных объепов

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

2,55, Командно-инженерная "Строительство автомобильных дорог и аэродромов''

2.56, Механизация и автоматизация строительства

2.57, п,4онтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции

2,58, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

2,59. Монтаж систеМ элепроснабжения и элепрооборудования зданий

2,60. Монтаж систеМ электроснабжения и элепрооборудования зданий и сооружений

2.61, Монтаж теплосилового оборудования зданий и сооружений

1,o l, Монтаж, налцка и эксплуатация элепрооборудования промышленных и граrцанских зданий

2.6з, Монтаж, эксплуатация и ремонт санитарно-технического оборудования зданий и сооружений

2,в4. Монтаж, эксплуатация и ремонт систем тепловодоснабжarr, , *rrчпr,aй, йr.,aa*^
кOмплексов

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

l,bb, Монтаж, эксплуатация и ремонт теплосилового оборудования зданий и сооружений

2,67, монтаж, эксплуатация и ремонт элепромеханических установок

2,68. lVосты и транспортные тоннели

2,69, Наземное подвижное и стационарное ракетное оборудование

2.70, Наземное технологическое оборудование

2.71 , Наземные и подземные сооружения объектов

i-



2,72, Наземные и подземные сооружения позиционных районов и космических комплексов

ракетных войск

2,73, Наземные и подземные сооружения позиционных районов и космических комплексов

Ракетных войск стратегическоtо назначения (РВСН)

2.7 4, Наземные и подэемные сооружения позиционных районов ракетных войск

2,75, Наэемные и подземные сооружения специального назначения

2.76, Наземные транспортно-технологичёские средства

2-77 , ПодъеN4но-транспортные машины и оборудование

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

2,79, Применение подразделений и частей по восстановлению и строительству железнодорожноrо
пути

2,80, Применение подразделений по восстановлению и строительству железнOдOрOжного пли

2,81. Применение подразделений по восстановлению и строительству искусственных сооружений
на железных дOрOгах

2,82, Проепирование зданий

a о,) Проепирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических коlмплексов

2,84, Проепирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

2.85. Промышленная теплоэнергетика

2,86, Промышленное и городское строительство

2.87. Промышленное и грау.данское строительство

2,88, Противопожарная техника и беэопасность

2,89. Радиотехника

2,90, Санитарно-техническое оборудование зданий и объепов

2,s1. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений

2.92, 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 жиэнеобеспечевия эданий и сооружений военных объепов

2.96. Системы жизнеобеспечения наземных и подэемных сооружений

2,97, Системы жизнеобеспечения наземных и подземных сооружений космических комплексов

2,98. Системы обеспечения движения поездов

Квалификационный стандарт Ассоциации (Профессиональная строительная группа)
Специалист по организации строительства
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Квалификационный стандарт Ассоциации ( Профессиональная строительная группа)
Специалист по организачии строительства

r,

2,99. Системы управления и связи

2,100 Специальное и общевойсковое строительство Министерства обороны (МО)

2,101 Специальные радиотехнические системы

2,102 Спеqиальные системы жизнеобеспечения

2,103 Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов

2,104 Строительные машины и оборудование производственных предлриятий

2.105 Строительные машины и оборудование производственных предприятий военно-строительных
организаций

2,106 Строительные машины, механизмы и оборудование

2,107 Строительство

2,108 Строительство (реконструкция), эксплуатация и восстановление аэродромов государственной
авиаци и

2,109 Строительство автомобильных дорог и аэродромов

2,110 Строительство военно-морских баз

2,111 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей

2,112 Строительство железных дорог, путь и превое хозяйство

2_113 Строительство зданий и сооружений

2,114 Строительство зданий и сооружений Министерства обороны (МО)

2,115 Строительство и восстановление железньLх дорог

2,116 строительство и восстановление искусственных сооружений на железных дорогах

2.117 Строительство и эксплуатация аэродромов

2,118 Строительство и эксплуатация аэродромов и стартовых поrrцrИ Воar***уr*о *rЦВВq
и Войск противовоздушной обороны (ПВО)

2,119 Строительство и эксплуатация военно-морских баз

2,120 строительство и эксплуатация гидротехнических сооруlкений и специальных объепов военно-
морских баз, обеспечение базирования сил флота

2.121 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2.122 строительство и эксплуатация наземных и подземных сооружений специального назначения

2,12з строительство и эксплуатация санитарно-технических систем стационарных стартовых
комплёксов, арсеналов и баз хранения

2,124 строительство и эксплуатация стартовых комплексов стратеrических ракет и косlvических
аппаратOв

2,125 строительство и эксплуатация стационарных наземных и шахтных комплексов стратегических
ракет, арсеналOв и других специальных объепов

|,) А
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Квалификационный стандарт Ассоциации (Г]рофессиональная строительная группа)
Специалист по организации строительства

2,126 Строительство и эксплуатация стационарных стартовых коlмплексов, баз и арсеналов

1- 1Zl Строительство объепов

2.128 Строительство специальных зданий и сооружений 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

21з2 Тепловодоснабжение и канализация объепов

2,133 Тепловодоснабжение и канализация позиционных районов и космических комплексов
ракетных войск

2,134 Тепловодоснабжение и канализация позиционных районов и космических комплексов

Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)

2.135 Тепловодоснабжение объепов

Z, lJo Теплогазоснабжение и вентиляция

2,1з7 Теплогазоснабжение и вентиляция. Водоснабжение и водоотведение

2,1 38 Тепломеханическое оборудование специальных объепов

2,139 Тепломеханическое оборудование специальных объепов П,4инистерства обороны (lV0)

2,140 Теплосиловое оборудование объепов

2,141 Теплосиловое оборудование специальных объепов

2,142 Теплосиловое оборудование специальных объепов lМинистерства обороны (МО)

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

l- lчб Технические системы позиционных районов ракетных войск

2,149 Технологическое, стартовое, подъемно-транспортное и заправочное оборудование ракетно-
кOсмических кOмплексOв

2.150 Технологическое, стартовое, подъемно-транспортное и заправочное, криогенное
оборудованiае ракетно-космических коlvплексов

2,151 Топография

2.152 Транспортные средства специального назначения

о 1Еэ Фортификация сооружения и маскировка
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Квалификационный стандарт Ассочиации ( Профессиональная строительная группа)
Специалист по организачии строительства

2.154 Эксплуатация и испытания двигателей ракет-носителей и разгонных блоков

2,155 Эксплуатация и ремонт средств механизации восстановления и строительства железных дорог

2,156 Эксплуатация и ре[lонт строительных пIашин, [4еханизмов и оборудования

Z- lэl Эксплуатация и peNloHT энергетических систем

2,158 Эксплуатация и ремонт энергетических систем специальных соорр<ений и береговых
объепов флота

2,159 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

2,160 Элепромеханическая

2,161 Элепрообеспечение предприятий

z- ol 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

1-1ol Элепроснабжение и элепрооборудование объепов

2.168 Электроснабжение и элепрооборудование специальных объепов

2.169 Элепроснабжение и элепрооборудование специальных объепов Министерства обороны
(п/0)

2.170 Элепроснабжение объепов

2.171 электроснабжение объектов промышленного, грахцанского и специального назначения

2,172 электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства

2.17з Электроснабжение ракетно-космических комплексов

2,174 Элепроснабжение специальных объектов Министерства обороны (МО)

2,175 Элепроснабжение строительства

2,176 Элепротехнические средства и элепроснабжение

2,177 ЭлепротехничесКое и теплосиловое оборудование специальных объепов

2,178 Элепротехническое и теплосиловое оборудование спецrrпо*о,* обiЙч М**raр.rra
обороны (М0)

2,17s Элепроэнергетика

2,180 Элепроэнергетические системы и сети

2_181 Энергообеспечение предприятий
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Спечиалист по организации стрOительства

<*> приводится в соответствии с перечняlии, действовавшими на момент получения обРаЗОВаНИЯ,

<**> Профили и специализации, относящиеся к области строительства,

<-**> Специальности и направления, по которым получены базовое высшее образование и (или)

полное высшее обраэование в области строительства в соответствии с образовательно-квалификационвыми

уровнями бакалавра, специалиста и магистра до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и

гOрода федерального значения Севастополе, признаются соответствуюцими специальнOстям и

направлениям подготовки, установленным в настоящем Перечне, в соответствии с Приказом Министерства

0бразования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от ]9 мая 2014 г, Ns 554 <Об установлении соответствия

направлений и специальностеЙ, по которым осуществлялась подготовка в соответствии с образовательно-

квалификационныl\,lи Уровнями бакалавра, специалиста и магистра до дня принятия в Российскую

Федерацию Республики Крым, специальностями и направлениям подготовки, установленным в Российской

Федерации),

ý

38

t



.l _.

Генеральный директор

7lл

,:!,У,:,

Е.Ю. Двер.lенкова


