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1. оБщиЕ положЕния
1.1. НастояIrшй Квалификационный стандарт специалиста (дшее - специалист) по

подготовке проектной докрлентации особо опасньIх, технически сложных и уникчrльньD(

объектов, за искJIючением объектов использования атомной энергии (дшее - Стандарт)

разработан в соответствии с требовшtиями Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации; Федершьного закона от 01,12.2007 г. Ns 315-ФЗ кО саморегулируемьж организа-

циях; с yIeToM положений Постановления Правительства Российской Федерации от

||,05.2017 г. кОб угверждении минимttльньIх требований к членам сЕtNIорегулируемой ор-

ганизации, вьшолняюпIим инженерные изыскаЕия, осуществJIяющим подготовку проект-

ной документации, строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт особо опасньD()

технически сложньIх и уникaльньп< объектов> J\Ъ 559; ПрофессионЕrльного стандарта

кСпециалист в области инженерно-технического проектирования дJIя градостроительной

деятельЕости> фегистрационньй номер 810); Приказа Министерства строительства и жи-

лищно-коммунЕrльного хозяйства Российской Федерации Ns I427lлр от 13.10.2017 г. кО
внесении изменений в перечень направлений подготовки, специt}пьностей в области

строительства, поJгучение высшего образования по которым необходимо для специzrли-

стов по организации инженерньж изысканий, специztлистов по организации архитектурно-

строительного проектированиrI, специ€tJIистов по организации строительства, утвержден-
ный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от б апреля 2017 r. JtlЪ 688/пр>, Устава Саморегулируемой организации

кВолжско-Камский союз архитекторов и проектировщиков имени В.П. ЛогиЕова) (далее

- СРО); иньIх внутренних документов СРО.
1.2. Настоящий Стандарт устанавливает характеристики квалификации (требуемый

уровень знаний и умений, а также уровень сtlмостоятельности) специалиста дJuI осуществ-
ления основного вида профессиончlJIьной деятельности по выполнению работ по pelpa-
ботке технической документации (проектной продукции) на строительство, реконструк-
цию, ремонт объектов градостроительной деятельности,

1.3. Положения настоящего Стандарта могуг служить основой для разработки чле-
на:чrи СРО должностной инструкции специЕuIиста, осуществJuIющего подготовку проект-
ной документации особо опасньIх, технически сложньIх и уникчшьньж объектов, кроме
объектов использованиjI атомной энергии, с утоIшением перетIшI работ, которые свойст-
венны соответствующей должности в конкретньж организационно-технических условиях,
и установпением требований к необходимой специaшьной подготовке.

2. ВОЗМОЖНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ,
ВИД И ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. 1. ВозмоЙные наимеIIоваIIия должностей:
- архитектор зданий и сооружений;
- проектировщик-градостроитель ;

- проектировщик транспортньD( узлов;
- инженер-конструктор ;

- инженер-проектировщик;
- конструктор;
- инженер_технолог;
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- иные должности в соответствии со штатным расписаЕием проектной организации.

2.2. Вцд профессиона_rrьной деятельности: деятельность в области архитектурно-

строительного, инженерно-технического проектировiшия дJuI градостроительной деятель-
ности.

2.3. OcHoBHalI цель профессиональной деятельности: вьшоJшение работ по разработ-
ке технической документации (проектной rrродукции) на строительство, реконструкцию,
ремоЕт объектов градостроительной деятельности.

, 3.ТРЕБОВАНИЯКУРОВНЮКВАЛИФИКАЦИИ
3.1. Требования к образованию и обуrению:
- высшее образование по профессии, специЕlJIьности или направлению подготовки в

области строительства, указанным в Перечне направлений подготовки, специальностей в

области строительства, поJtучение высшего образования по которым необходимо дJIя спе-

циалиста, осуществJuIющего подготовку проектной докр(еЕтации особо orracнbD(, техни-
чески сложньIх и уникЕtпьньж объектов, кроме объектов использовчlния атомной энергии
(Приложение J\Ъ 1 к настоящему Стандарту);

- при непрофильном высшем образовании - наличие дополнительного профессио-
нtlльного образованшI - прогрtlп,Iмы профессионаrrьной переподготовки по профилю дея-
тельности;

- дополнительное профессионaльное образование - прогрЕl]имы повышения квалифи-
кации в области архитектл)но-проектной деятельности не реже одного piшa в 5 (пять) лет.

3.2. Требования к опыту практической работы:
- наличие стажа работы в обпасти архитектурно-строительного проектирования не

менее чем 5 (пять) лет.

3.3, Особые условия допуска к работе:
- при вьшолнении работ на особо опасньD(, технически сложньIх и уникчrльньтх объ-

ектах - соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федера-

ции, Положения о требованиях к членаNd СРО, осуществJIяющим подготовку проектной

документации особо опасньrх, технически сложньD( и уникztльньж объектов, иным внуг-

ренним докуI\{ентilм сztморегулируемой оргtlнизации;
- нЕlличие аттестации по правилilм, устЕlновленным Федеральной службой по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору.

4.ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ, ТРЕБОВАНVIЯК ЗАНИЯМ И УМЕНИЯМ
(ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЛИФИКАЦИИ)

4,1. ТрУдовая функция (Проведение прикладньrх документальньгх исследованиl-л в

нерно-технического проектирования >.

4.I.|. Необходимые знания:
- нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные технические и

руководящие докр{енты, относящиеся к сфере |радостроительной деятельности;
- научно-технические проблемы и перспективы рчцlвитиJI науки, техники и техноло-

гии сферы градостроительной деят'ельности;
- система источников информации сферы градостроительной деятельЕости, включЕUI

патентные истоtIники; ]



- система требований, особенностей и свойств отдельньD( помещениЙ, объектов и

территорий в сфере градостроительной деятельности;
- современные средства автоматизации в сфере градостроительной деятелЬности,

вкJIючЕuI автоматизированные информационные системы;
- состав, содержание и требования к документации по созданию (реконструкции, ре-

новации, ремонту, функционированию) объектов градостроительной деятельности;
- руководящие документы по разработке и оформпению технической документации

сферы градостроительной деятельности;
- требования ЬтраслевьIх ст€lндартов, стандартов СРО, стандартов на процессы Вы-

полнения работ по подготовке проектной докрлентации (стандартов НОПРИЗ);
_ требования к выполнению проектньIх работ на особо опасньIх, технически слож-

HbD( и уникЕrльньD( объектах;
- современные способы и технологии производства работ;
- стандарты делопроизводства (классификация документов, порядок оформления,

регистрации);
- номенкJIатура coBpeMeHHbD( изделий, оборудования и материЕLIIов;

- профессиональные компьютерные прогрilммные средства.

4.|.2. Необходимые умения:
- производить натурное обследование объекта црадостроительной деятельности, его

частей, основания или окружающей среды в соответствии с установленными требования-

ми;
_ организовывать собственную деятельность, а также деятельность исполнителей за-

дач, опредеJuIть методы и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и ка-

чество дJuI производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов

црадостроительной деятельности;
- находить, анаJIизировать и исследовать информацию, необходимую для выбора ме-

тодики исследованиъ для проведенияили оргttнизации натурньrх обследований объектов

градостроительной деятельности ;

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионшrьной

деятельности дJIя производства работ по инженерно-техничоскому проектированию объ-

ектов црадостроительной деятельности;
- получать и предоставJuIть необходимые сведениlI в ходе коммуникаций в контексте

профессионаrrьной деятельности дш производства работ по инженерно-техническому
проектированию объектов градостроительной деятельности;

- оформлlять докуN[ентацию в соответствии с установленными требованиями дJuI

производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов градострои-
тельной деятельности;

- применяЪь требования нормативньIх шравовьIх актов, нормативно-технических и
нормативно-методических докр(ентов по проектировilIIию и строительству дJUI анализа
имеющейся информации по проектируемому объекту;

4.2. Трудовая функция <<Проведение работ по обследованию и мониторинг}, объекта

ем)2.

4.2.|. Необходимые знЕlния:



- нормативные прaвовые акты Российской Федерации, нормативные технические и

руководящие докр{енты, относящиеся к сфере градостроительной деятельности;
- наrшо_технические проблемы и перспективы рuLзвития науки, техники и техноло-

гии сферы градостроительной деятельности;
- система источников информации сферы градостроительной деятельности, включЕUI

патентные истоtшики;

_ система нормирования внешних воздействий в гралостроительной деятельности;
- методы, приемы, средства и порядок проведения натурньгх обследований объектов

градостроительной'деятельности, установленные требования к таким обследованиям;
_ современные средства автоматизации в сфере градостроительной деятельности,

включЕuI zlвтоматизированные информационные системы;
_ руководящие документы по разработке и оформлению технической документации

сферы градостроительной деятельности;
- требования отраслевьIх стtlндартов, стандартов СРО, стандартов на процессы вы-

полнения работ по подготовке проектной докрлентации (стандартов НОПРИЗ);
- современные способы и технологии производства работ;
- номенклатура современньD( изделий, оборудования и матери.rлов;

- правила и стандарты системы KoHTpoJuI (менеджмента) качества проектной оргаши-

зации.

4.2.2, Необходимые умения:
- производить натурное обследоваIIие объекта градостроительной деятельности, его

частей, основания или окружающей среды в соответствии с устaшовленными требования-

ми;
- организовывать собственную деятельность, опредеJuIть методы и способы выrrол-

нения задач, оценивать их эффективность и качество для производства работ по инженер-

но-техническому проектированию объектов градостроительной деятельности;
- нilходить, анализировать и исследовать информацию, необходимую для выбора ме-

тодики исследования, для проведенLuI или оргaнизации HaTypHbIx обследований объектов

градостроительной деятельности ;

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности дJuI производства работ по инженерно-техническому проектированию объ-
ектов градостроительной деятельности;

- полrIать и предостtlвлять необходимые сведения в ходе коммуникаций в контексте
профессионаrrьной деятельности для производства работ по инженерно-техническому
проектированию объектов градостроительной деятельности;

- оформлять докр[ентацию в соответствии с установленЕыми требованиями дJuI
производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов градострои-
тельной деятелiности.

4.3 Труловая функция <Проведение лабораторньтх испытаний. специаrrьньтх при-

жения объекта цlадостроительной деятельности>.
4.з.l. Необходимые знzlния:



- нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные технические и

руководящие документы, относящиеся к сфере проведения лабораторных испытаний для

оценки объектов градостроительной деятельности;
- научно-технические проблемы и перспективы рtLзвития науки, техники и техноло-

гии сферы градостроительной деятельности;
- система источников информации сферы градостроительной деятельности, вкJIючZUI

патентные источники;
- средства и методЫ производСтва лабораторньЖ испытаний для вьUIвления и оценки

свойств и качеств объектов градостроительной деятельности, их окружения или их частей;

- система нормирования внешних воздействий в црадостроительной деятельности;

- методы и практические приемы выполнения лабораторньж испьrганий в сфере гра-

достроитеJIьной деятеJIьности;
- современные, средства ЕIвтоматизации в сфере црадостроительной деятелЬнОСТИ,

включ€ш автоматизированные информационные системы;
- руководящие документы по разработке и оформлению технической документации

сферы градостроительной деятельности
- требования отраслевьD( стандартов, стандартов СРО, стандартов на процессы Вы-

полнения работ по подготовке проектной докумеIIтации (стандартов НОПРИЗ);
- современные способы и технологии производства работ;
- правила и стандарты системы KoHTpoJuI (менеджмента) качества проектной органи-

зации.

4.З .2, Необходимые умения:
- производить расчеты и выtIисленLrя по установленным алгоритмzlN{;

- находить, анirлизировать и исследовать информацию, необходимую для кЕlI\{ераль-

ной обработки и формализации результатов исследований, обследований и испытаний;

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельцости для производства работ цо инженерно-техническому проектированию объ-

ектов градостроительной деятельности;
- полуIать и предоставлять необходимые сведения в ходе коммуникаций в контексте

профессиональной деятельности дJuI производства работ по инжеЕерно-техническому

проектированию объектов градостроительной деятельности;
- оформлrять и комплектовать документацию дJuI производства работ цо инженерно-

техническому проектированию объектов градостроительной деятельности в соответствии

с установленными требованиями;
- анализировать исходные дЕшные, необходимые дJuI проектировzlния объекта капи-

тЕIльного строительства;
- осуществлrять сбор, обработку и анализ актучrльной справочной и нормативной до-

кументации по проектированию объекта капитального строительства;
- анaлизировать варианты coBpeMeHHbD( технических и технологических решений

для проектирования объекта капитtlльного строительства;
- работать с катаJIогами и справочниками, электронными базами данньж;
- пользоваться информационно-телекоммуникационно сетью "Интернет".
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4.4. Труловая функццg <Камеральная обработка и формализация результатов при-

ытании

ции)).

4,4.|. Необходимые знания:

- нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные технические и

руководящие докуп(енты, относящиеся к сфере исследований, обследований и испытаний

в градостроительной деятельности;
- метрология, вкJIючiш понятия, средства и методы, связЕlнные с объектами и средст-

вzlluи измерения, закономерности формирования результата измерений в сфере градо-

строительной деятельности;
- методы математической обработки данньD(;

- совремеЕные средства автоматизации в сфере градостроительной деятельности,

вкJIючая автоматизированные инф ормационные системы;

- руководящие докр(енты rrо разработке и оформлению технической докУМенТаЦИИ

сферы градостроительной деятельности.
4.4.2. Необходимые умения:
- производить расчеты и вьItIисления по установленным ЕrлгоритмttNl;

_ находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую Для КЕlN,IералЬ-
1ной обработки и формапизации результатов исследований, обследованиiт и испьrганий ;

_ использовать информационно-коммуникационные техIIологии в профессиональной

деятельности дJIя производства работ по инженерно-техническому проектировшrию объ-

ектов градостроительной деятельности;
- полуIIать и цредоставлять необходимые сведениJI в ходе коммуникаций в контексте

профессионшrьной деятельности дJuI производства работ rrо инженерно-техническому

проектировalнию объектов градостроительной деятельности;
_ оформлять и комплектовать документацию дJuI производства работ по инженерно-

техническому проектированию объектов градостроительной деятельности в соответствии

с установленными требованиями.

4.5. Трудовая функция <<Разработка и оформление проектньпr решений по объекта:rл

градостроительной деятельности>>.

4.5.1,. Необходимые зн{rния:
_ Еормативные прalвовые акты Российской Федерации, нормативные технические и

руководящие документы, относящиеся к сфере градостроительной деятельности;
_ система источников информации сферы црадостроительной деятельности, включЕuI

патентные источники;
- состав, содержание и требовzlния к докуI!{ентации по созданию феконструкции, ре-

монту, функциотiироваrrию) объектов црадостроительной деятельности;
- методы и практические приемы выполнения экспериментальньD( и теоретических

исследований в сфере градостроительной деятельности для анализа результатов таких ра-
бот;

- современные средства автоматизации в сфере градостроительной деятельности,
вкJIючаJI автоматизиров€шные информационные системы;

- руководящие документы по разработке и оформлению технической документации
сферы градостроительной деятельности;



- установленные требовatния к производству строительньIх и монтажньIх работ,
обеспечению строительства оборулованием, изделиями и материаламlп пlплм изготовле-

ния строительньD( изделий;
- требования отраслевьIх стандартов, стандартов СРО, стандартов на процессы вы-

полнения работ по подготовке проектной документации (стандартов НОПРИЗ);
- правила и порядок разработки проектной и рабочей документации для объекта ка-

питilльного строитеJIьства;

- порядок и условия прохождения согпасований и экспертиз для объекта капитально-

го строительства;
- локальные акты организации;
_ правила и стандарты системы контроJIя (менеджмента) качества проектной органи-

зации.

4.5.2. Необходимые умения:
- находить, анализировать и исследовать информацию, необходимую для разработки

и оформления проектньтх решений по объектам инженерно-технического проектирования;
- опредеJuIть значимые свойства объектов градостроительной деятельности, их ок-

ружения или их частей;
_ разрабатывать решения для формирования проектной trродукции инженерно-

технического проектирования в градостроительной деятельности;
- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельностц для производства работ по инженерно-техническому проектированию объ-

ектов градостроительной деятельности;
- полr{ать и предоставлять необходимые сведения в ходе коммуникаций в контексте

профессионалrьной деятельности дJuI производства работ по инженерно-техническому
проектированию объектов градостроительной деятельности;

4.6. Труловая функция <Моделирование и расчетньй анализ дrrя проектньп< целей и

4.6.|, Необходимые знанllя:
- система нормирования внешних воздействий в црадостроительной деятельности;
- системы и методы проектирования, создания и экспJryатации объектов капитально-

го строительства, инженерньIх систем, применяемьтх материzlлов, изделиiт п конструкций,
оборудования и технологических линий;

- система понятий, требований, методов разработки и реЕtлизации инженерньж сис-
тем и сетей;

- методы, приемы и средства численного анzrлиза;

- методы математической обработки данньD(;
- средства информационно-коммуникационньтх технологий, в том числе средства ав-

тОматизации деятепьности, включая автоматизированные информационЕые системы, в
области инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельЕости;

- руководящие докр[енты IIо разработке и оформлению технической докуI\[ентации
сферы градостроительной деятельности;

- установленные требования к производству строительньгх и монтажньD( работ,
обеспечению строитеJьства оборудованием, изделиями и материалыаи иlилп изготовле-
ния строитеJIьньD( изделий;



- требования отраслевьтх стандартов, стандартов СРО, стандартов на процессы вы-

полнения работ по подготовке прооктной документации (стандартов НОПРИЗ);
- процесс проектирования объекта капитaльного строительства, реконструкции, тех-

нического церевооружения и модернизации;
- прztвила и стандарты системы KoHTpoJuI (менеджмента) качества проектной органи-

зации.

4.6,2, Необходимые умония:
- анализировать и оценивать риски сферы инженерно-технического проектировalния

объектов градостройтельной деятельности;
- находить, анализировать и исспедовать информацию, необходимую для моделиро-

ваниrI и расчетного анализа дJIя инженерно-технического проектирования объектов градо-

строительной деятельности;
- опродеJuIть значимые свойства объектов црадостроительной деятепьЕости, их ок-

ружения илиих частей;
- опредеJIять параN,Iетры имитационного информационного моделирования, числен-

Еого анализа дJuI производства работ по инженерно-техническому проектированию объек-

тов градостроительной деятельности;
- моделировать расчетные схемы, действующие нагрузки, иные свойства элементов

проектируемого объекта и его взаимодействия с окружЕlющей средой с соблюдением ус-
тановленньтх требований для производства работ по инженерно-техническому проектиро-

ванию объектов градостроительной деятельности;
- прогнозировать природно-техногенные опасности, внешние воздействия дJIя оцен-

ки и управления рискilп,Iи применительно к исследуемому объекту для производства работ
по инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной деятельности;

- аIIarлизировать и оцеIIивать технические решения строящихся, реконструируемьж,
эксплуатируемьIх, сносимьгх объектов капитЕtльного строительства, включЕUI сети и систе-
мы инженерно-технического обесгrечения и коммунальной инфраструктуры, на соответст-
вие устilновленным требованиям качества и характеристикам безопасности;

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности для производства работ по инженерно-техническому проектированию объ-
ектов градостроительной деятельности;

- полrIать и предоставлять необходимые сведения в ходе коммуникаций в контексте
профессиональной деятельности дJIя производства работ по инженерно-техническому
проектированию объектов градостроительной деятельности;

- оформлять документацию дJIя производства работ по инженерно-техничоскому
проектированию объектов градостроительной деятельности в соответствии с установлен-
ными требованиями;

- система нормирования внешних воздействий в градостроительной деятельности;

.. 5. уровЕнь сАмостоятЕльности
5.1. Уровень самостоятельности опредеJuIется рЕlмкilшIи корпоративной этики про-

ектноЙ организации и нацелен на достижение требуемьтх результатов при выполнении со-
ответствующеЙ труловоЙ функции, устаIIовленноЙ в трудовом договоре специалиста с
проектной организацией.
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5.2. СпециЕ}JIист вправе действовать сЕlпdостоятельно в пределах установленных пол-

номочий и ответственности, которые определяются условиями трудового договора и

должностной инструкчией.

б. зАключитЕльныЕ положЕния
6.1. Настоящий Стандарт принимается Правлением СРО кВК-САПР>, вступает в си-

лу и применяется не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр
сtlNлорегулируемьш организаций,

6.2. Изменени.li, внесенные в настоящий Стшдарт, решение о признчtнии утратившим
силу настоящего Стандарта вступtlют в сиJry через десять дней после дня его утверждения
Правлением СРО кВК-САПР>>, но не рчшее чем со дшI внесения сведений о них в государ-

ственный реестр сaп,Iорегулируемьж организаций.

6.3. Настоящий Стандарт подлежит ршмещению на официчlльном сайте СРО в сети

кИнтернет>.

6.4, Настоящий Стандарт не может противореIмть законодательству Российской Фе-

дерации, нормативным актам Российской Федерации и Уставу СРО. Если в результате из-

менения законодательства и нормативньж Ежтов Российской Федерации, а также Устава
СРО отдельные статьи настоящего Стандарта вступают в противоречие с ними, эти статьи

сIIитЕlются утратившими сиJry и до момента внесениlI изменений в настоящий Стандарт
члены СРО руководствуются законодательством, нормативными ЕIктами Российской Фе-

дерации, а также Уставом СРО.
6.5. В случае угверждения уполномоченным органом государственной власти соот-

ветствующих профессиоЕzlльньIх стандартов пlиtм утверждения соответствующих стан-

дартов Национальньпл объединением сtlп{орегулируемьж организаций, ocHoBaHHbD( на
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и сЕl]чIорегулируемьtх организаций,

ocHoBaHHbIx на Iшенстве лиц, осуществJuIющих подготовку проектной документации, на-

стоящий Стандарт действует в части, не противоречаlцей таким профессионЕIльным стан-

дартам, до момента внесения изменений и дополнений в настоящий Стандарт. Недействи-
тельность отдельньIх норм настоящего Сталrдарта не влечет недействительности других
норм и Стандарта в целом.

6.6. По всем вопросЕlм, не нашедшим своего отражения в положениях настоящего

Стандарта, СРО кВК-САПР> и ее члены будут руководствоваться положениями Градо-
строительного кодекса РФ и иными действующими нормативными Ектalми, применяемы-
ми к деятельности СРО кВК-САПР), кiж самореryлируемой организации.
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Приложение Jф 1

к КвалификационЕому стiшдарту

Специшtист, осуществляющий подго-

товку проектной документации особо

опасных, технически сложных и уни-
кальньD( объектов, кроме объектов

использования атомной энергии

пЕрЕчЕнь
направлений подготовки, специальностей в области строительства, пол}Цение

высшего образования по которым необходимо для специалиста, осуществляющегО

подготовку проектной докумептации особо опасных, технически сложных и уни-
кальных объектов, кроме объектов использования атомноЙ энергии

I. Наименование направлений подготовки, специальностей высшего образования,
применяемых при реализации образовательных программ высшего образования обра-
зовательными организациями высшего образования, за исключением военных ОбРаЗО-

вательных организаций
АвтоматизациrI металлургического производства
АвтоматизацшI производства и распределенцд J49дтр99ц9рlци
Автоматизация теплоэнергетических процессов
Автоматизация технологических процессов и производств (по отрасJIдм) ]1

Автоматизированные системы управления * *

Автоматизированные электротехнологические установки и системы
Автоматика и телемеханика
Автоматика и управление в технических системах **

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
Автоматическая электросвязь
Автомати ческое управление электроэнергетическими системами
Автомобили и тракторы
Автомобильные дороги
Автомобильные дороги и аэродромы
Агроиюкенерия
Агрометеорология
Агроэкология
Архитектура
Астрономогеодезия
Атомные станции: проектирование, экспJц/атациrI и инжиниринг
Атомные электрические станции и установки
Атомные электростанции и установки
АэрофотогеодезиrI
Безопасность жизнедеятельности в техносфере * *

Безопасность технологических процессов и производств **

Безопасность технологических процессов и производств (по отраслям) **

Бчрение нефтяных и гzlзовых скв€Dкин
вакуумная и компрессорная техника физических установок
взрывное дело
Вн}тризаводское электрооборудование
Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение и канzrлизация
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водоснабжение. ка ьное использование и

Военная картография
Высоковольтная электроэнергетика и электротехника
Высокотехнологические плазменные и энергетические установки
Газотурбинные. паротурбинные установки и двигатели
География и картография
Геодезия
Геодезия и дистанционное зондирование
Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых
Геологическая съемка. поиски и р€введка
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождениЙ полезньtх искоПаеМыХ

Геология
Геология и геохимия горючих ископаемых
Геология и разведка месторощдений полезных ископаемых
Геология и разведка нефтяных и г€вовых месторождений
Геология и разведка полезных ископаемых
Геология нефти и газа
геоморфология
Геофизика
Геофизические методы исследования сквzDкин

Геофизические методы поисков и рzlзведки
Геофизические методы поисков и рzвведки месторождениЙ полезных ископаемых
Геохимия
Геохимия, минералогиlI и петрология
геоэкология
Гидравлические машины. гидроприводы и гидропневмоавтоматика
ГидрогеологиlI и иIDкенерная геологиlI
Гидрография
Гидрография и навигационного обеспечение судоходства
Гидрология
ГИДDОЛОГИЯ СЧШИ

Гидрология суши и океанография
Гидромелиорация
гидрометеорология
Гидротехническое строительство
Гидротехническое строительство водных морских ггутей и портов
Гидротехническое строительство водных гryтей и портов
Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций
Гидроэлектростанции
Гидроэлектроэнергетика
гидпоэнепгетические чстановки
горная электромеханика
Горное дело
горные машины
горные машины и комплексы
Горные машины и оборудование
Городское стDоительство
городское строительство и хозяйство
Городской кадастр
Градостроительство
дизайн архитектурной среды
Жилищное хозяйство и коммун€rльная инфрастр\,ктура
Защита окружающей среды
Защищенные системы связи
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земельный
землеустройство
Землеустройство и земельный кадастр
землеyстройство и кадастры
иrrженерная геодезия
инженеDная геология
Инженерная защита окружающей среды
Инженерная защита окружающей среды (по отраслям)
Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводненияи водооТВеДеНия

инфокоммуникационные технологии и системы связи
Инфокоммyникационные технологии и системы специzlльной связи

Картография
картография и геоинформатика
кибеонетика электDических систем
коммунальное строительство и хозяйство
Комплексное использование и охрана водных ресурсов
Консточиоование и пDоизводство радиоаппаратуры
Конструирование и технология радиоэлектронных средств
Конструирование и технология электронных средств
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
кораблестроение *

Космическая геодезиrI
Котло- и Dеакторостроение
Котлостроение
криогенная техника
ландшафтная архитектура
Лесное хозяйство и ландшафтное строительство
Лесоинженерное дело
Литейное производство черных и цветных металлов
Маркшейдерское дело
Машиностроение
Машиностроительные технологии и оборудование
Машины и аппараты пищевых производств
Машины и аппараты химических производств **

Машиньт и аппараты химических производств и предприятий строительных матери€tлов
Машины и оборудование нефтяных и г€вовых промыслов
Машины и оборудование предприятий связи
Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Металлообрабатывающие станки и комплексы
Металлорежущие станки и инстр\менты
Металлургические машины и оборудование
металлyргические печи
Металлургия
Металлургия и процессы сварочного производства
Металлургия и технологиlI сварочного производства
металлургия сварочного производства
Металлургия цветных метrLплов
Металлургия черных метrtллов
Метеорология
Метеорология специ€urьного назначения
Механизация и автоматизация строительства
Механизация процессов сельскохозяйственного производства
Механизация сельского хозяйства
Механическое оборудование заводов цветной мета.ллургии
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Механическое оборудование заводов черной металлургии
Механическое оборулование и технологические комплексы предприятий строительных ма-
териалов, изделий и конструкций
Механическое оборудование предприятий строительных матери€uIов, изделий и конструкциЙ
мехатроника и робототехника **

Многоканальная электросвязь
Многоканальные телекоммуникационные системы
Монтаж оборудования и сооружений связи
Морские нефтегазовые сооружения
мосты и тоннели
Мосты и транспортные тоннели
Мосты и транспортные туннели
наземные транспортно-технологические комплексы
Наземные транспортно-технологические средства
наземные тDанспортные системы
Нефтегазовое дело
Оборудование и агрегаты нефтегазового производства
Оборудование и технологиrI сварочного производства
Оборудование нефтегазопереработки
Обработка метzulлов давлением
Организационно-технические системы * *

Организация производства * *

опганизация чпDавления в гоDодском хозяйстве
Организация управления в строительстве
Открытые горные работы
охрана окружающей средьт и рационzrльное использование природных ресурсов
Очистка природных и сточных вод
Парогенер аторостроение
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Подъемно-транспортные машины и оборудование
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование
Поиски и разведка подземных води инженерно-геологические изыскания
Ппибопостпоение +*

Приборы точной механики
Прикладная геодезия
Прикладная геология
Прикладная геохимия, петрология, минер€Lпогия
Прикладная гидрометеорологиrI
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специzшьного назначения **

Применение и эксплуатация средств и систем специчtльного мониторинга
природообyстройство
Природообустройство и водопользование
ПриродоохDанное обустоойство теDDитоDий
природопользование
Проектирование зданий
ПроектиDование и технология DадиоэлектDонных сDедств
Проектирование и технология электронных средств
проектирование и эксплуатация газонефтепроводов, г€вохранилищ и нефтебаз
проектирование технических и технологических комплексов
Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Производство бетонньгх и железобетонных изделий и конструкций для сборного строитель-
ства
Производство строительных изделий и деталей
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ПромышленнaUI теплоэнергетика
Промышленная электроника
Промышленное и гражданское строительство
Профессионzшьное об)лrение * *

ПрофессионаJIьное об)лrение (по отраслям) +*

профессионztльное обуrение в технических дисциплинах (по отраслям) **

Радиосвязь и радиовещание
Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Радиотехника
Радиофизика и электроника
Радиоэлектронные системы
Радиоэлектронные системы и комплексы
разработка и эксrrлуатация нефтяных и газовых месторождении
Разработка месторождений полезных ископаемых
Разработка нефтяных и гrlзовых месторождений

Реконстпчкция и Dеставрация архитектурного наследиlI

Реставрация и реконструкция архитектурного наследиJI

робототехнические системы и комплексы **

Роботы и робототехнические системы **

Роботы робототехнические системы * *

Садово-парковое и ландшафтное строительство
Сельскохозяйственное строительство
Сети связи и системы комм},тации
Системы автоматизированного проектирования * *

Системы обеспечения двюкениJI поездов
Соорyжение газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз
Специализированные организационно-техниtIеские системы * Х

Специальные радиотехнические системы
Специаrrьные системы жизнеобеспечения
Специальные электромеханические системы
Средства связи с подвюкными объектами
Стпоительные и доDожные машины и оборудование
СтDоительство
Строительство автомобильных дорог и юродромов
Строительство юродромов
СтDоительство горных предприятий
Строительство железных дорог
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
Строительство железных дорог, п}rгь и пугевое хозяйство
Строительство подземньtх сооружений и шахт
Строительство тепловых и атомных электростанций
Строительство уникzцьных зданий и сооружений
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобlтIьньtх до-
рог, мостов и тоннелей
телеграфная и телефонная аппаратура и связь
телеграфная и телефонная связь
Телекоммуникации
Тегшо- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов
Тепловые электрические станции
Теплогазоснабжение и вентиляция
тегrгrотехника и автоматизация мет€lJIлургических печей
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Тегurофизика. автоматизациJI и экология промышленных печей

Тегtлоэнергетика
Теплоэнергетика и теIIлотехника
Теплоэнергетические установки электростанции
Техника и технологии строительства
Техника и физика низких температур
Техника рiвведки месторождений полезных ископаемых
Техническая физика
техническая эксплуатация зданий, оборудования и автоматических систем

Технологии веществ и матери€lлов в вооружении и военной техн

Технологии геологической разведки
Технологические машины и оборудование **

технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных
ископаемьtх

Технология и техника рzвведки месторождений полезных ископаемых
Технология машиностроения
Технология машиностроения, мета,.Iлорежущие станки и инструменты
Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных произво

Транспортное строительство
Турбиностроение
Турбостроение
Управление в технических системах **

упDавление и информатика в технических системах **

Физика и техника оптической связи
Физико-технические науки и технологии
химическая технология
Химическая технология и биотехнологиJI
Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материЕlлов

Химическая технология твердого тоrrгIива

Химическая технология тоItпива
химическая технология топлива и углеродных материzrлов

Холодильная, криогенная техника и кондицц9ццр9ц4цц9
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Холодильные и компрессорные машины и установки
Художественное проектирование архитектурных городских, сельскI4х и паркоВых а

Шахтное и подземное строительство
экологическая геология
Экология
Экология и пDиDодопользование
Экономика и организация строительства
Экономика и управление в строительстве
Экономика и управление на предприятии (по отраслям) **

Экспертиза и управление недвижимостью
Эксплуатация железных дорог
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Электрификация железнодорожного транспорта
Электрификация и автоматизация горных работ
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Электрификация промышленных предприятий и установок
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икацшI п сельскохозяиственного
Электрификация сельского хозяйства
Электрические аппараты
электрические и электронные аппараты
Электрические машины
электрические машины и аппаDаты
электрические системы
Электрические станции
Электрические станции, сети и системы
Электромеханика
Электроника и автоматика физических установок
электроника и микроэлектроника
Электроника и наноэлектроника
Электроника. радиотехника и системы связи
Электрооборудование и электрохозяйства предпршший, организаций и 1"lреждений
Электрооборудовани€ и электрохозяйство предприrIтий, организаций и 1"rрежлений
Электропривод и автоматизация промышленных установок
Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов
Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов
Электроснабжение
Электроснабжение железных дорог
Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства
электротехника. электромеханика и электротехнологии
электротехнологические установки и системы
Электроэнергетика
электроэнергетика и электротехника
Электроэнергетические системы и сети
Энергетическое машиностроение
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиtIеской технологии, нефтехимиии биотех-
нологии
Энергомашиностроение
энергообеспечение предприятий
Ядерная энергетика и теплофизика
Ядерная энергетика и технологии

II. Наименование направлений подготовки, специальностей высшего образования,
применяемые при реализации образовательных программ высшего образования воен-

ными образовательными организациями высшего образования
Автоматизированные системы yправления
Автоматизация и комплексная механизацшI строительства
Автоматика. телемеханика и связь на железнодорожном транспоDте
Автомобильные дороги и аэDодромы
Аэродропtное строительство
Базовое строительство
Базовое строительство (с сантехнической специализацией)
Водоснабжение и водоотведение
Гидротехническое строительство
Гидротехническое строительство водных пугей и портов
Городское строительство
Городское строительство и хозяйство
Командная санитарно-технического оборудования зданий и военных объектов
Командная строительно-квартирных органов
Командная строительства зданий и военных объектов
Командная строительства зданий и сооружений
Командная строительства и экспJц/атации зданий и соорlэкений
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Командная тактическая воиск
Командная тактическая строительства искусственных соор}rкениЙ и железных дорог
Командно-июкенерная <<Строительство здаццЦ и J99р)?ц9ццЦ))

Механизация и автоматизация строительства
Монтаж и эксплуатация внугренних сантехнических устройств и вентиляции
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Монтаж систем электроснабжения и электрооборудования зданий
Монтаж систем электроснабжения и электрооборудования зданий и сооружений
Монтаж теплосилового оборудования зданий и сооружений
Монтаж, наладка и экспJý/атация электрооборуловани.,I промышленньIх и гражданских зда-
ний
Монтаж, эксплуатация и peMoIrT санитарно-технического оборулования зданий и сооруже-
ний
Монтаж, эксплуатацIIJI и ремонт систем тепловодоснабжения и канализации космических
комплексов
монтаж, эксшry/атация и ремонт систем электроснабжения и электрооборудования зданий и
соопчжений
Монтаж. эксплyатация и ремонт теплосилового оборудования зданий и соорlэкений
Монтаж, эксплуатация и ремонт электромеханических установок
Мосты и транспортные тоннели
Наземные и подземные сооружения
Наземные и подземные соор)Dкения позиционньгх районов и космических комплексов Ракет-
ньж войск
Наземные и подземные сооружения позиционных районов и космических комплексов Ракет-
ных войск стDатегического назначения (РВСН)
Наземные и подземные сооружения позиционных районов Ракетных войск
Наземные транспортно-технологические средства
Подъемно-транспортные машины и оборудование
Подъемно-тDанспоDтные. строительные. дорожные машины и оборудование
Проектирование зданий
Промышленная теплоэнергетика
Промышленное и гоDодское строительство
Промышленное и гражданское строительство
Санитарно-техническое оборудование зданий и объектов
Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений
Санитарно-техническое оборудование зданий и специчtльных объектов
Санитарно-техническое оборудование зданий и специzlльных объектов Министерства оборо-
ны (Мо)
Санитарно-техни.Iеское оборулование зданий и специальных объектов Советской армии
(СА) и Военно-морского флота (BМФ)
системы жизнеобеспечениrI наземных и подземных соорркений
Системы жизнеобеспечениlI наземных и подземных сооружений космических комплексов
Системы обеспечения двюкения поездов
Специа,,tьное и общевойсковое строительство Министерства обороны (МО)
Строительные машины и оборудование производственных предприятий
Строительные м2lrrины и оборудование производственных предприятий военно-
строительных организаций
Строительные машины. механизмы и оборудование
Строительство
Строительство (реконстрlкция), эксплуатация и восстановление аэродромов государствен-
ной авиации
Строительство автомобильных дорог и аэродромов
Строительство военно-морских баз
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
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ительство железных хозяиствои
Строительство зданий и сооружений
Строительство зданий и сооружений Министерства обороны (МО)
Строительство и эксrrлуатация аэродромов
Строительство и эксrrлуатация аэродромов и стартовых позиций Военно-воздушных сил
ВВС) и Войск противовоздушной обороны (IIВО)
Строительство и эксплуатациJI военно-морских баз

Строительство и эксшryатация гидротехнических соор)Dкений и специалrьньж объектов во-
енно-моDских баз. обеспечение базирования сил флота
Строительство и эксплуатация зданий и соорlтсений
Строительство и экстrлуатация наземных и подземных сооружений специа-гlьного назначения

Строительство и эксIшIуатациJI санитарно-технических систем стационарньtх стартовых ком-
плексов, арсенiIлов и баз хранения
Строительство и эксrrпуатация стартовьtх комплексов стратегических ракет и космиtIеских
аппаратов
Строительство и экрплуатациJI стационарных наземньtх и шахтньгх комплексов стратегиче-
ских ракет. арсеналов и других специalльньгх объектов
Строительство и эксплуатациrI стационарньrх стартовых комплексов, баз и арсеналов
Строительство объектов
Строительство специztльных зданий и соорlrкений военно-морских баз

Строительство уникztльных зданий и сооружений
Строительство, эксплуапация, восстановление и техническое прикрьIтие автомобильньtх до-
Dог. мостов и тоннелей
Теп.llо- и электрообеспечение специ€tльных технических систем и объектов
Теплогазоснабжение и вентиляциrI
тегшогазоснабжение и канчLлизация объектов

Теплогазоснабжение и каншIизациJI позиционньIх районов и космических комплексов Ра-
кетных войск стратегиtIеского назначения (РВСЮ
Теплогазоснабжение и вентиляция. Водоснабжение и водоотведение
Тегrгrомеханическое оборудование специчLпьных объектов
Тегutомеханическое оборудование специzlльных объектов Министерства обороны (МО)
Теплосиловое оборудование объектов
Теплосиловое оборудование специztльных объектов
Теплосиловое оборудование специztльных объектов Министерства обороны (МО)
Фортификация сооружения и маскировка
ЭксплуатациJI и ремонт строительных машин, механизмов и оборудования
Эксплyатация и ремонт энергетических систем
Эксплуатация и ремонт энергетшIеских систем специальньгх сооружений и береговых объек-
тов флота
Эксплуатация транспортно-технологических маIrIин и комплексов
Электромеханическая
Электрообеспечение предприятий
Электроснабжение (в строительстве)
Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений
Электроснабжение и электрооборудование объектов
Электроснабжение и электрооборудование специаJrьных объектов
ЭлектроснабженЙе и элекц)ооборулование специальных объектов Министерства обороны
(мо)
Электроснабжение объектов
Электроснабжение объектов промыIIIленного, грarкданского и специального назначения
Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства
Электроснабжение специЕtльных объектов Министерства обороны (МО)
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кое и теплосиловое ,дование специztльных объектов

Электротехническое и теплосиловое оборудование специальньIх объектов Министерства

системы и сети

**Профили и специализации, относящиеся к области строительства.
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