
 

Структура (перечень) профессий специалистов, профстандартов в сфере инженерных изысканий, градостроительства и архитек-

турно-строительного проектирования (Отраслевая рамка квалификаций) 

Группа про-

фессий 

Профессия Ур 

кв 

Наименование подго-

товки согласно ОКСО 

Наименование  

квалификации 

 

ЕКС 

(«Квалификационные характери-

стики должностей руководителей 

и специалистов архитектуры и гра-

достроительной деятельности» 

и 

Раздел II: 

«Квалификационные характери-

стики должностей работников, за-

нятых в научно-исследовательских 

учреждениях, конструкторских, 

технологических, проектных и 

изыскательских организациях») 

 

Возможные 

наименования 

должностей, про-

фессий 

Профстандарт 

I. Архитек-

тура 

1.Архитектор 5-8 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.07.02.01 Архитектура 

 

 

Архитектор  

 

(5 уровень квалифи-

кации) 

 

 

– Архитектор 

 

 

 

– Техник-архитек-

тор 

– Младший архи-

тектор 

 

 

 

Архитектор 

 

  (Приказ от 

14.03.2017 № 

616н, проходит 

актуализацию) 

 

Бакалавриат 

2.07.03.01 Архитектура 

2.07.03.02 Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

2.07.03.03 Дизайн архитек-

турной среды 

 

 

Архитектор 

  

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

 

 

 

 

 

 

– Архитектор 

 

 

 

 

 

 

– Архитектор 

– Старший архитек-

тор (Архитектор 3 

категории) 

– Ведущий архитек-

тор (Архитектор 2 

категории) 

– Руководитель 

группы (Архитектор 

1 категории) 

 

 

 

 

 

 



Магистратура 

2.07.04.01 Архитектура 

2.07.04.02 Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

2.07.04.03 Дизайн архитек-

турной среды 

2.07.04.04 Градостроитель-

ство 

 
Главный архитектор 

проекта (специалист 

по организации архи-

тектурно-строитель-

ного проектирования) 

 

 (7 уровень квалифи-

кации) 

 

 

– Главный архитектор проекта – Главный архитек-

тор проекта (специ-

алист по организа-

ции архитектурно-

строительного про-

ектирования) 

– Руководитель 

творческой архитек-

турной мастерской 

или структурного 

подразделения про-

ектной организации 

– Руководитель ар-

хитектурного бюро  

– Главный архитек-

тор организации 

 

Магистратура 

2.07.04.01 Архитектура 

2.07.04.02 Реконструкция и 

 реставрация архитектур-

ного наследия 

2.07.04.03 Дизайн архитек-

турной среды 

2.07.04.04 Градостроитель-

ство 

 

8 уровень –квали-

фикация в разра-

ботке 

– Главный архитектор проекта – Главный архитек-

тор проекта (специ-

алист по организа-

ции архитектурно-

строительного про-

ектирования) 

– Руководитель 

творческой архитек-

турной мастерской 

или структурного 

подразделения про-

ектной организации 

– Руководитель ар-

хитектурного бюро  

– Главный архитек-

тор организации 

 

 2. Архитектор 

- реставратор 

5-7 

 
Среднее профессиональное  

образование 

 

2.07.02.01 Архитектура 

 

 

 

 

5 уровень –квали-

фикация в разра-

ботке 

––– – Техник-архитек-

тор 

– Старший техник-

архитектор 

– Ассистент архи-

тектора-реставра-

тора 

 

Архитектор-ре-

ставратор 

 

(Приказ от 

31.08.2021 

№612) 

Бакалавриат 

2.07.03.01 Архитектура 

 

6 уровень –квалифи-

кация в разработке 

––– – Младший архи-

тектор-реставратор 

– Архитектор-ре-

ставратор 



2.07.03.02 Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

8.54.03.04 Реставрация 

 

– Старший архитек-

тор-реставратор 

 

Магистратура 

2.07.04.01 Архитектура 

2.07.04.02 Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

8.54.04.04 Реставрация 

 

 

 

7 уровень –квали-

фикация в разра-

ботке 

––– – Ведущий архитек-

тор- 

реставратор 

– Руководитель 

группы 

– Главный архитек-

тор проекта рестав-

рации 

– Руководитель ар-

хитектурно-рестав-

рационной мастер-

ской 

– Руководитель 

структурного под-

разделения органи-

зации 

 

3. Ланд-

шафтный  

архитектор 

 

6-7 
Бакалавриат 

2.07.03.01 Архитектура 

4.35.03.10 Ландшафтная ар-

хитектура 

 

 

 

 

6 уровень –квали-

фикация в разра-

ботке 

– Ландшафтный архитектор 

 

– Ландшафтный ар-

хитектор 

– Ландшафтный ар-

хитектор III кат-рии 

– Ландшафтный ар-

хитектор I катего-

рии 

– Ландшафтный ар-

хитектор II катего-

рии 

 

Ландшафтный 

архитектор 

 

(Приказ  

от 29.01.2019 № 

48н) 

Магистратура 

2.07.04.01 Архитектура 

4.35.04.09 Ландшафтная ар-

хитектура 

 

 

 

 

 

7 уровень –квали-

фикация в разра-

ботке 

– Главный ландшафтный архитектор 

проекта 

– Главный 

ландшафтный архи-

тектор проекта (ор-

ганизатор 

ландшафтно-архи-

тектурного проекти-

рования) 



– Руководитель 

структурного под-

разделения по ланд-

шафтной 

архитектуре проект-

ной организации 

 

4. Архитектор-

градостроитель 

 

 

5-7 

 

 

Среднее профессиональное 

образование 

 

в разработке 

 

––– 

 

––– 

 

––– 

Архитектор-гра-

достроитель 

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

2.07.03.01 Архитектура 

2.07.03.04 Градостроитель-

ство 

2.07.03.03. Дизайн архитек-

турной среды 

2.07.03.02 Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

 

 

––– 

– Архитектор 

– Архитектор-градостроитель 

– Ландшафтный архитектор 

 

 

––– 

Магистратура 

2.07.04.04 Градостроитель-

ство 

 

––– 

– Главный архитектор проекта 

 

 

 

––– 

5.Архитектор – 

дизайнер 

 

5-7 
Среднее профессиональное 

образование 

 

2.07.02.01 Архитектура 

8.54.02.01Дизайн (по отрас-

лям) 

 

––– 

– Архитектор   

  

– Техник архитек-

тор-дизайнер 

– Младший архи-

тектор-дизайнер 

Архитектор – 

дизайнер  

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

2.07.03.01 Архитектура 

2.07.03.03 Дизайн архитек-

турной среды 

 

 

––– 

– Архитектор  – Архитектор-

дизайнер 

– Старший 

архитектор-

дизайнер 

– Ведущий 

архитектор-

дизайнер 

 



Магистратура 

2.07.04.01 Архитектура 

2.07.04.03 Дизайн архитек-

турной среды 

2.07.04.04 Градостроитель-

ство 

8.54.04.01 Дизайн 

 

––– 

– Главный архитектор проекта  – Руководитель 

группы архитекто-

ров (дизайнеров) 

– Главный архитек-

тор (дизайнер) про-

екта 

– Арт-директор про-

екта 

– Креативный ди-

ректор проекта 

– Руководитель 

творческой архитек-

турно-дизайнерской 

( проектной) ма-

стерской  или струк-

турного подразделе-

ния проектной орга-

низации 

 

II.  

Градострои-

тельство 

6. Градострои-

тель 

6-7 Бакалавриат 

2.07.03.01 Архитектура 

2.07.03.04 Градостроитель-

ство 

2.07.03.03 Дизайн архитек-

турной среды 

2.07.03.02Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

 

 

Архитектор – градо-

строитель 

 

 (6 уровень квали-

фикации) 

– Градостроитель проекта  

– Эколог градостроительства  

– Социолог градостроительства  

– Специалист транспортного развития 

территорий  

– Экономист градостроительства  

– Специалист инженерного обеспече-

ния территории  

– Архитектор 

  

 

– Архитектор-градо-

строитель II катего-

рии 

– Градостроитель-

планировщик II ка-

тегории 

– Проектировщик-

градостроитель II 

категории 

– Ландшафтный ар-

хитектор-градостро-

итель II категории 

– Специалист градо-

строительства 

– Архитектор-градо-

строитель I катего-

рии  

– Градостроитель-

планировщик I кате-

гории  

– Проектировщик-

градостроитель I ка-

тегории  

– Ландшафтный ар-

хитектор-градостро-

итель I категории 

Градостроитель 

 

(Приказ от 

17.03.2016 № 

110н, проходит 

актуализацию) 



Магистратура 

2.07.04.01 Архитектура 

2.07.04.03 Дизайн архитек-

турной среды 

2.07.04.02 Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

2.07.04.04 Градостроитель-

ство 

 

Архитектор – градо-

строитель 

 

 (7 уровень квали-

фикации) 

– Главный градостроитель проекта  

– Главный градостроитель в организа-

ции 

– Главный градо-

строитель в научно-

исследовательской 

организации  

– Главный градо-

строитель в проект-

ной организации  

– Главный градо-

строитель проекта  

– Градостроитель 

проекта  

 

Магистратура 

2.07.04.01 Архитектура 

2.07.04.03 Дизайн архитек-

турной среды 

2.07.04.02 Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

2.07.04.04 Градостроитель-

ство 

 

Главный архитек-

тор-градостроитель 

 

 (7 уровень квали-

фикации) 

– Главный градостроитель проекта  

– Главный градостроитель в организа-

ции 

– Главный градо-

строитель в научно-

исследовательской 

организации  

– Главный градо-

строитель в проект-

ной организации  

– Главный градо-

строитель проекта  

– Градостроитель 

проекта  

7. Городской 

планировщик, 

специалист в 

сфере планиро-

вания развития 

территорий 

населённых 

мест 

 

6-7 Бакалавриат 

2.07.03.01 Архитектура 

2.07.03.04 Градостроитель-

ство 

2.07.03.03 Дизайн архитек-

турной среды 

2.07.03.02Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

 

 

 

––– 

– Градостроитель проекта 

 

 

––– 

 

В разработке 

Магистратура 

2.07.04.04 Градостроитель-

ство 

 

 

 

 

––– 

– Главный градостроитель в организа-

ции 

– Главный градостроитель проекта 

 

 

––– 



8. Градострои-

тель- специа-

лист по инже-

нерному обес-

печению тер-

риторий 

 

6-7 Бакалавриат 

2.07.03.04 Градостроитель-

ство 

 

 

––– 

– Эксперт инженерного обеспечения 

территории 

– Специалист инженерного обеспече-

ния территории 

 

 

––– 

 

В разработке 

Магистратура 

2.07.04.04 Градостроитель-

ство 

 

––– 

– Главный градостроитель в организа-

ции 

– Главный градостроитель проекта 

 

 

––– 

9. Градострои-

тель-транс-

портник, спе-

циалист в 

сфере транс-

портного раз-

вития 

 

6-7 Бакалавриат 

2.07.03.04 Градостроитель-

ство 

 

 

––– 

– Эксперт транспортного развития 

территорий 

 

– –Специалист транспортного развития 

территорий 

 

 

––– 

В разработке 

Магистратура 

2.07.04.04 Градостроитель-

ство 

 

––– 

– Главный градостроитель в организа-

ции 

– Главный градостроитель проекта 

 

 

––– 

10. Градостро-

итель-эколог, 

специалист в 

сфере экологии 

населённых 

мест 

 

6-7 Бакалавриат 

 

2.07.03.04 Градостроитель-

ство 

 

 

––– 

 

– Эксперт-эколог градостроительства 

– Эколог градостроительства 

 

 

––– 

В разработке 

Магистратура 

2.07.04.04 Градостроитель-

ство 

 

 

––– 

– Главный градостроитель в организа-

ции 

– Главный градостроитель проекта 

 

 

––– 

11. Градостро-

итель –эконо-

мист, специа-

лист в сфере 

экономики тер-

ритории насе-

ленных мест 

 

6-7 Бакалавриат 

2.07.03.04 Градостроитель-

ство 

 

––– 

– Эксперт-экономист градостроитель-

ства 

– Экономист градостроительства 

 

––– 

В разработке 

Магистратура 

2.07.04.04 Градостроитель-

ство 

5.38.04.01 Экономика 

 

––– 

– Главный градостроитель в организа-

ции 

– Главный градостроитель проекта 

 

 

––– 

12. Специалист 

инженерного 

обеспечения 

территории 

 

 

6-7 
Бакалавриат 

2.07.03.04 Градостроитель-

ство 

 

 

––– 

 

 

– Специалист инженерного обеспече-

ния территории 

– Эксперт инженерного обеспечения 

территории 

 

 

––– 

 

 

––– 



Магистратура 

2.07.04.04. Градостроитель-

ство 

– Главный градостроитель в организа-

ции 

– Главный градостроитель проекта 

 

––– 

III.Организац

ия инженер-

ных изыска-

ний и архи-

тектурно-

строительного 

проектирова-

ния 

13. Специалист 

по организации 

архитектурно-

строительного 

проектирова-

ния 

7-8 Бакалавриат 

2.08.03.02 Строительство 

 

 

 Главный инженер 

проекта (Специа-

лист по организации 

архитектурно-стро-

ительного проекти-

рования) 

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

 

– Главный инженер проекта, главный 

архитектор проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

 

–Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации ар-

хитектурно-строи-

тельного проектиро-

вания) 

– Главный архитек-

тор проекта 

Специалист по 

организации ар-

хитектурно-стро-

ительного проек-

тирования 

 

(Приказ от 

19.04.2021 № 

257н) 

Магистратура 

2.08.04.02 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

 

 

 Руководитель 

(специалист по ор-

ганизации архитек-

турно-строитель-

ного проектирова-

ния)  

 

(8 уровень квалифи-

кации) 

– Главный инженер проекта 

– Главный инженер строительной ор-

ганизации 

– Заместитель директора по капиталь-

ному строительству 

– Заместитель гене-

рального директора 

– Главный инженер 

организации 

– Технический ди-

ректор 

14. Специалист 

по организации 

инженерных 

изысканий 

7-8 Бакалавриат 

1.05.03.01 Геология 

2.08.03.01 Строительство 

2.21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

2.21.03.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование 

 

 

––– 

– Главный инженер 

– Главный инженер проекта 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации ин-

женерных изыска-

ний) 

– Главный инженер 

проекта по инже-

нерным изысканиям 

Специалист по 

организации ин-

женерных изыс-

каний 

 

(Приказ от 

09.11.2021 

№785н, вступит 

в силу с 

01.03.2022) 
Магистратура 

1.05.04.01 Геология 

2.08.04.01 Строительство 

2.21.04.01 Нефтегазовое 

дело  

 

––– 

– Главный инженер проекта 

– Главный инженер строительной ор-

ганизации 

– Заместитель директора по капиталь-

ному строительству 

– Заместитель гене-

рального директора 

– Главный инженер 

организации 

– Технический ди-

ректор 



2.21.04.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений  

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

2.21.05.01 Прикладная гео-

дезии 

 

IV. Инженер-

ные изыска-

ния 

15. Специалист 

в области ин-

женерно-геоде-

зических изыс-

каний для гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти  

 

5-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

1.05.02.01 Картография 

2.21.02.04 Землеустройство 

2.21.02.07 Аэрофотогеоде-

зия 

2.21.02.08 Прикладная гео-

дезия 

 

 

Специалист в обла-

сти инженерно-гео-

дезических изыска-

ний 

 

 (5 уровень квали-

фикации) 

– Геодезист 

– Техник 

– Топограф 

– Техник-геодезист 

– Топограф 

Специалист в об-

ласти инже-

нерно-геодезиче-

ских изысканий 

 

(Приказ от 

25.12.2018 № 

841н, в 2020 

прошёл актуали-

зацию, с 

01.03.2022 всту-

пит в силу При-

каз от 23.10.2021 

№746н 

– Специалист в 

области инже-

нерно-геодезиче-

ских изысканий 

для градострои-

тельной деятель-

ности  

 

Бакалавриат 

2.21.03.02 Землеустройство 

и кадастры 

2.21.03.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование  

 

 

 Специалист в обла-

сти инженерно-гео-

дезических изыска-

ний 

  

(6 уровень квалифи-

кации) 

– Инженер 

– Геодезист 

– Старший топограф 

– Специалист по 

геодезии 

– Геодезист 

– Инженер-геоде-

зист 

– Главный специа-

лист 

 

Магистратура 

2.21.04.02 Землеустройство 

и кадастры 

2.21.04.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование  

Специалитет 

1.05.05.02 Военная карто-

графия 

 

Специалист по орга-

низации инженерно-

геодезических изыс-

каний 

  

(7 уровень квалифи-

кации) 

– Ведущий инженер отдела (ком-

плексного или по видам инженерных 

изысканий) 

– Главный геоде-

зист 

– Ведущий инженер 

– Главный инженер 

– Специалист по ор-

ганизации инженер-

ных изысканий 



2.21.05.01 Прикладная гео-

дезия 

 

16. Специалист 

в области ин-

женерно-геоло-

гических изыс-

каний для гра-

достроитель-

ной деятельно-

сти 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология 

2.21.02.10 Геология и раз-

ведка нефтяных и газовых 

месторождений  

2.21.02.11 Геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений по   

2.21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных  

 

 

––– 

– Геолог  

– Гидрогеолог  

– Геофизик 

– Инженер-геолог  

– Специалист по ин-

женерно-геологиче-

ским изысканиям  

– Геолог  

– Гидрогеолог  

– Геофизик 

Специалист в об-

ласти инже-

нерно-геологи-

ческих изыска-

ний для  

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

1.05.03.01 Геология  

2.21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

 

 

 

––– 

– Геолог  

– Гидрогеолог  

– Геофизик 

– Инженер-геолог  

– Специалист по ин-

женерно-геологиче-

ским изысканиям  

– Геолог  

– Гидрогеолог  

– Геофизик 

Магистратура 

2.21.04.01 Нефтегазовое 

дело 

Специалитет 

2.21.05.02 Прикладная гео-

логия  

2.21.05.03 Технология гео-

логической разведки 

2.21.05.04 Горное дело 

 

 

 

––– 

– Главный геолог (геофизик, гидро-

геолог)  

– Начальник геологического (геофизи-

ческого,  

гидрогеологического) отдела 

– Главный геолог 

(геофизик, гидро-

геолог)  

– Начальник геоло-

гического (геофизи-

ческого, гидрогео-

логического)  

отдела 

17.Специалист 

в области ин-

женерно-гео-

технических 

изысканий для 

6-7  

––– 

 

––– 

 

––– 

 

––– 

Специалист в об-

ласти инже-

нерно-геотехни-

ческих изыска-



градострои-

тельной дея-

тельности 

 

ний для градо-

строительной де-

ятельности 

 

ПРОЕКТ 

18. Специалист 

в области ин-

женерно-гид-

рометеороло-

гических изыс-

каний для  

градострои-

тельной дея-

тельности 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

1.05.05.02 Гидрология 

1.05.02.03 Метеорология 

 

 

––– 

– Инженер – Специалист по ин-

женерно-гидроме-

теорологическим 

изысканиям  

– Гидрометеоролог  

– Гидролог  

– Метеоролог  

– Океанолог  

– Инженер-гидроме-

теоролог  

– Инженер-гидролог  

– Инженер-метеоро-

лог 

 

Специалист в об-

ласти инже-

нерно-гидроме-

теорологических 

изысканий для  

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

1.05.03.04 Гидрометеороло-

гия 

 

––– 

– Инженер – Специалист по ин-

женерно-гидроме-

теорологическим 

изысканиям  

– Гидрометеоролог  

– Гидролог  

– Метеоролог  

– Океанолог  

– Инженер-гидроме-

теоролог  

– Инженер-гидролог  

– Инженер-метеоро-

лог 

 

Магистратура 

1.05.04.04 Гидрометеороло-

гия 

 

––– 

– Главный специалист – Главный специа-

лист по инженерно-

гидрометеорологи-

ческим изысканиям  

– Главный гидроме-

теоролог   

– Главный гидролог  

– Главный метеоро-

лог   

– Главный океано-

лог 



19. Специалист 

в области ин-

женерно-эко-

логических 

изысканий для 

градострои-

тельной дея-

тельности 

6-7 Бакалавриат 

1.05.03.06 Экология и при-

родопользование  

1.06.03.01 Биология  

1.06.03.02 Почвоведение 

 

 

––– 

– Инженер по охране окружающей 

среды (эколог) 

– Инженер-эколог  

– Инженер в обла-

сти охраны окружа-

ющей среды  

– Геоэколог  

– Почвовед   

– Биолог 

Специалист в об-

ласти инже-

нерно-экологи-

ческих изыска-

ний для  

градостроитель-

ной деятельно-

сти 

 

ПРОЕКТ 

Магистратура 

1.05.04.06 Экология и при-

родопользование 

1.06.04.01 Биология 

1.06.04.02 Почвоведение 

 

 

––– 

– Инженер по охране окружающей 

среды (эколог)  

– Главный почвовед 

– Главный эколог 

(почвовед, биолог)  

Начальник экологи-

ческого отдела 

20.Специалист 

в области при-

кладной геоде-

зии 

5-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

1.05.02.01 Картография  

2.21.02.04 Землеустройство  

2.21.02.07 Аэрофотогеоде-

зия  

2.21.02.08 Прикладная гео-

дезия 

 

 

––– 

– Топограф  

– Лаборант  

– Техник  

– Геодезист 

– Техник-геодезист 

 

Специалист в об-

ласти приклад-

ной геодезии 

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

2.21.03.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование 

 

 

 

 

––– 

– Инженер  

– Геодезист 

– Геодезист  

– Инженер  

– Ведущий геоде-

зист 

Магистратура 

 

2.21.04.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование 

 

Специалитет 

2.21.05.01 Прикладная гео-

дезия 

 

 

––– 

– Главный инженер – Главный инженер  

– Главный геоде-

зист  

– Начальник экспе-

диции  

– Начальник 

участка 

21.Специалист 

в области гео-

дезии 

5-7 Бакалавриат 

2.21.03.02 Землеустройство 

и кадастры 

 

––– 

– Техник-геодезист  

– Топограф 

– Геодезист  

– Старший топограф  

– Инженер 

– Техник-геодезист   

– Топограф 

– Геодезист  

– Инженер  

Специалист в об-

ласти геодезии 

 

ПРОЕКТ 



2.21.03.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование  

 

– Старший топо-

граф 

Магистратура 

2.21.04.02 Землеустройство 

и кадастры  

2.21.04.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование 

 

 

––– 

– Геодезист – Ведущий инженер  

– Главный геоде-

зист  

– Начальник отдела 

Специалитет 

2.21.05.01 Прикладная гео-

дезия 

 

 

––– – Геодезист – Ведущий инженер  

– Главный геоде-

зист  

– Начальник отдела 

22. Специалист 

в области аэро-

фотогеодезии 

5-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.21.02.07 Аэрофотогеоде-

зия 

 

 

––– 

– Топограф – Техник-фотограм-

метрист  

– Техник 

Специалист в об-

ласти аэрофото-

геодезии 

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

2.21.03.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование 

 

 

––– 

– Инженер  

– Геодезист 

– Инженер   

– Инженер-фото-

грамметрист 

– Фотограмметрист 

Магистратура 

2.21.04.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование 

 

 

––– 

– Начальник отдела – Начальник отдела  

– Заместитель ди-

ректора  

– Начальник управ-

ления  

– Руководитель 

направления 

 

23.Специалист 

в области кар-

тографии и 

геоинформа-

тики 

5-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

1.05.02.01 Картография 

 

 

 

––– 

– Картограф 

 

– Техник-картограф Специалист в об-

ласти картогра-

фии и геоинфор-

матики 

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

2.05.03.03 Картография и 

геоинформатика 

 

 

––– 

– Картограф – Картограф  

– Редактор карт  

– Редактор карт тех-

нический 

– Главный редактор  



– Начальник цеха  

– Начальник управ-

ления  

– Главный инженер 

V. 

Конструктор 

24. Специалист 

по проектиро-

ванию метал-

лических кон-

струкций зда-

ний и сооруже-

ний промыш-

ленного и 

гражданского 

назначения 

6-7 Среднее профессиональное 

образование  

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

Инженер-проекти-

ровщик металличе-

ских конструкций 

зданий и сооруже-

ний промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер 

– Инженер 

– Инженер-проекти-

ровщик III катего-

рии 

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер 

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат-рии 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат-рии 

– Ведущий инженер 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания металли-

ческих конструк-

ций зданий и со-

оружений про-

мышленного и 

гражданского 

назначения  

 

(Приказ 269н от 

13.03.2017, в 

2020г. прошел 

актуализацию, с 

01.03.2022 всту-

пит в силу При-

каз от 31.08.2021 

№ 608н  

– Специалист по 

проектированию 

металлических 

конструкций зда-

ний и сооруже-

ний промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

 

 

 Главный инженер 

проекта (Специа-

лист по организации 

архитектурно-стро-

ительного проекти-

рования) металличе-

ских конструкций 

зданий и сооруже-

ний промышлен-

ного и граждан-

ского назначения 

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный специалист в основном от-

деле (архитектурно-планировочной 

мастерской) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 

Главный специалист 



25. Специалист 

по проектиро-

ванию строи-

тельных кон-

струкций из 

металлических 

тонкостенных 

профилей 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

Инженер-проекти-

ровщик строитель-

ных конструкций из 

металлических тон-

костенных профи-

лей 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер 

– Инженер 

– Инженер-проекти-

ровщик III катего-

рии 

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик I категории  

– Инженер-проекти-

ровщик II категории 

– Ведущий инженер 

 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания строитель-

ных конструк-

ций из металли-

ческих тонко-

стенных профи-

лей 

 

(Приказ от 

13.04.2017 № 

356н в 2020г. 

прошел актуали-

зацию, с 

01.03.2022 всту-

пит в силу При-

каз от 31.08.2021 

№606н  

– Специалист по 

проектированию 

строительных 

конструкций из 

металлических 

тонкостенных 

профилей 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

 

 

 Главный инженер 

проекта (Специа-

лист по организации 

архитектурно-стро-

ительного проекти-

рования) строитель-

ных конструкций из 

металлических тон-

костенных профи-

лей 

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный специалист в основном от-

деле (архитектурно-планировочной 

мастерской) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 

– Главный специа-

лист 

26. Специалист 

в области меха-

ники грунтов, 

геотехники и 

фундаменто-

строения 

 

6-7 Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

Специалист в обла-

сти механики грун-

тов, геотехники и 

фундаментострое-

ния  

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

– Инженер-конструктор 

– Инженер-проектировщик 

 

– Инженер-кон-

структор 

– Инженер-проекти-

ровщик 

 

Специалист в об-

ласти механики 

грунтов, геотех-

ники и фунда-

ментостроения 

 

(Приказ от 

06.04.2021 № 

215н) 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

 

 

Специалист в обла-

сти механики грун-

тов, геотехники и 

– Инженер-конструктор 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инже-

нер-конструктор 

– Ведущий инже-

нер-проектировщик 



фундаментострое-

ния  

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

 

Специалитет 

 2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

 

Специалист по орга-

низации разработки 

проектной докумен-

тации в области ме-

ханики грунтов, гео-

техники и фунда-

ментостроения  

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

– Главный инженер проекта 

– Главный конструктор проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Руководитель проектной группы 

– Заведующий отделом (бюро) оформ-

ления проектных материалов 

 

 

 

– Главный инженер 

проекта 

– Главный кон-

структор проекта 

– Руководитель про-

ектной группы 

– Заведующий кон-

структорским отде-

лом 

27. Специалист 

в области рас-

чета и проекти-

рования кон-

струкций из 

штучных мате-

риалов 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений  

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик – Инженер   

– Инженер проекти-

ровщик III катего-

рии  

– Инженер по про-

ектированию кон-

струкций из штуч-

ных материалов III  

категории   

– Техник-проекти-

ровщик 

 

Специалист в об-

ласти расчета и 

проектирования 

конструкций из 

штучных  

материалов 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер  

– Главный специалист 

– Инженер   

– Инженер проекти-

ровщик III катего-

рии  

– Инженер по про-

ектированию кон-

струкций из штуч-

ных материалов III 

категории   

– Инженер-проекти-

ровщик II кат.  

– Инженер по про-

ектированию кон-

струкций из штуч-

ных материалов II 

кат-рии 



– Инженер-проекти-

ровщик I кат-рии  

– Инженер по про-

ектированию кон-

струкций из штуч-

ных материалов I 

категории  

– Главный специа-

лист  

– Ведущий инженер 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

 

––– 

– Главный инженер проекта    

– Заведующий конструкторским отде-

лом  

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (Специа-

лист по организации 

проектирования)  

– Руководитель про-

ектной группы по 

подготовке рабочей 

или проектной   

документации раз-

дела конструктив-

ные решения   

– Заместитель 

начальника отдела  

– Начальник отдела 

 

28. Специалист 

в области рас-

чета и проекти-

рования кон-

струкций из  

полимерных и 

композитных 

материалов 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений  

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

––– 

– Инженер-проектировщик – Инженер   

– Инженер проекти-

ровщик III кат.  

– Инженер по про-

ектированию кон-

струкций из поли-

мерных и композит-

ных  

материалов III кате-

гории  

– Техник-проекти-

ровщик 

 

Специалист в об-

ласти расчета и 

проектирования 

конструкций из 

полимерных и 

композитных ма-

териалов 

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер  

– Главный специалист 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат.  

– Инженер по про-

ектированию кон-

струкций из поли-

мерных и композит-

ных  



материалов II кате-

гории 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат.  

– Инженер по про-

ектированию кон-

струкций из поли-

мерных и композит-

ных  

материалов I катего-

рии  

– Главный специа-

лист  

– Ведущий инженер 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

 

––– 

– Главный инженер проекта    

– Заведующий конструкторским отде-

лом   

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования)  

– Руководитель про-

ектной группы по 

подготовке рабочей 

или проектной до-

кументации раздела 

конструкции из по-

лимерных и компо-

зитных материалов   

– Заместитель 

начальника отдела  

– Начальник отдела 

 

29. Специалист 

в области рас-

чета и проекти-

рования дере-

вянных и  

металлодере-

вянных кон-

струкций 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений  

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

––– 

– Инженер-проектировщик – Инженер   

– Инженер проекти-

ровщик III кат.  

– Инженер по про-

ектированию дере-

вянных и металло-

деревянных  

конструкций III кат.  

– Техник-проекти-

ровщик 

 

Специалист в об-

ласти расчета и 

проектирования 

деревянных и 

металлодеревян-

ных конструк-

ций 

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер  

– Главный специалист 

– Инженер-проекти-

ровщик II  кат.  



– Инженер по про-

ектированию дере-

вянных и металло-

деревянных  

конструкций II кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат.  

– Инженер по про-

ектированию дере-

вянных и металло-

деревянных  

конструкций I кате-

гории  

– Главный специа-

лист  

– Ведущий инженер 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

 

––– 

– Главный инженер проекта    

– Заведующий конструкторским отде-

лом   

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования)  

– Руководитель про-

ектной группы по 

подготовке рабочей 

или проектной до-

кументации раздела 

конструкции дере-

вянные    

– Заместитель 

начальника отдела  

– Начальник отдела 

 

30. Специалист 

в области рас-

чета и проекти-

рования бетон-

ных и  

железобетон-

ных конструк-

ций зданий и 

сооружений 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений  

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

––– 

– Инженер-проектировщик – Инженер  

– Инженер проекти-

ровщик III кат.  

– Инженер по про-

ектированию бетон-

ных и железобетон-

ных конструкций III 

кат.  

– Техник-проекти-

ровщик 

 

Специалист в об-

ласти расчета и 

проектирования 

бетонных и  

железобетонных 

конструкций зда-

ний и сооруже-

ний 

 

ПРОЕКТ 



Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер  

– Главный специалист 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат.  

– Инженер по про-

ектированию бетон-

ных и железобетон-

ных конструкций II 

кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат.  

– Инженер по про-

ектированию бетон-

ных и железобетон-

ных конструкций I 

кат.  

– Главный специа-

лист  

– Ведущий инженер 

 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных 

зданий и сооружений 

 

 

––– 

– Главный инженер проекта    

– Заведующий конструкторским отде-

лом   

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования)  

– Руководитель про-

ектной группы по 

подготовке рабочей 

или проектной до-

кументации раздела 

конструкции желе-

зобетонные   

– Заместитель 

начальника отдела  

– Начальник отдела 

 

VI. Специалист в области инженерно-технического обеспечения 

VI.I Специа-

лист в области 

проектирова-

ния систем 

электроснаб-

жения и элек-

тропотребле-

ния 

31. Специалист 

по проектиро-

ванию систем 

электроснабже-

ния объектов 

капитального 

строительства 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.13.02.07 Электроснабже-

ние (по отраслям) 

 

Специалист по вы-

полнению типовых 

работ при проекти-

ровании систем 

электроснабжения 

объектов капиталь-

ного строительства 

– Инженер-проектировщик Инженер 

Инженер-проекти-

ровщик III катего-

рии 

Техник-проектиров-

щик 

Специалист по 

проектированию 

систем электро-

снабжения объ-

ектов капиталь-

ного строитель-

ства 

 



2.08.02.09 Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрообо-

рудования промышленных и 

гражданских зданий 

2.13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электроме-

ханического оборудования 

(по отраслям) 

 

 

 (6 уровень квали-

фикации) 

(Приказ от 

04.06.2018 № 

352н прошел ак-

туализацию, с 

01.03.2022 всту-

пит в силу При-

каз  

от 30.08.2021 

№590н) 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

2.13.03.03 Энергетическое 

машиностроение 

 

2.08.00.00 Техника и техно-

логии строительства 

2.13.00.00Электро- и тепло-

энергетика 

 

Специалист в обла-

сти проектирования 

систем электроснаб-

жения объектов ка-

питального строи-

тельства 

  

(6 уровень квалифи-

кации) 

– Инженер-проектировщик – Инженер 

– Инженер-проекти-

ровщик III кат. 

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат.  

– Инженер-проекти-

ровщик II категории 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

2.13.04.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

2.13.04.03Энергетическое 

машиностроение 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

2.13.05.01 Тепло- и электро-

обеспечение специальных 

технических систем и объек-

тов 

 

 Специалист по ор-

ганизации архитек-

турно-строитель-

ного проектирова-

ния систем электро-

снабжения объектов 

капитального строи-

тельства  

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 



2.13.05.02 Специальные 

электромеханические си-

стемы 

 

32. Специалист 

в области про-

ектирования 

линий электро-

передачи и 

иных объектов 

электросете-

вого хозяйства 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.13.02.09 Монтаж и эксплу-

атация линий электропере-

дачи 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик – Инженер   

– Инженер проекти-

ровщик III кат.   

– Техник-проекти-

ровщик 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания линий 

электропередачи 

и иных  

объектов элек-

тросетевого хо-

зяйства 

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

2.13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик II кат.  

– Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

Магистратура 

2.13.04.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

 

 

Специалитет 

2.13.05.01 Тепло- и электро-

обеспечение специальных 

технических систем и объек-

тов 

 

 

––– 

– Главный инженер проекта  

– Заведующий конструкторским отде-

лом  

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования)  

– Руководитель про-

ектной группы 

33. Специалист 

по подготовке 

проекта обес-

печения со-

блюдения тре-

бований энер-

гетической эф-

фективности 

зданий, строе-

ний и сооруже-

ний 

6-7 Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

2.13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

2.13.03.03 Энергетическое 

машиностроение 

 

 

Инженер-проекти-

ровщик по обеспе-

чению требований 

энергетической эф-

фективности объек-

тов капитального 

строительства 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат. 

Специалист по 

подготовке про-

екта обеспечения 

соблюдения тре-

бований энерге-

тической эффек-

тивности зданий, 

строений и со-

оружений  

 

(Приказ от 

01.03.2017 

№217н прошел 

актуализацию, с 

01.03.2022 всту-

пит в силу При-

каз от 31.08.2021 

№ 605н) 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

2.13.04.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Главный инженер 

проекта по обеспе-

чению требований 

энергетической эф-

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 



2.13.04.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

2.13.04.03 Энергетическое 

машиностроение 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.13.05.01 Тепло- и электро-

обеспечение специальных 

технических систем и объек-

тов 

2.13.05.02 Специальные 

электромеханические си-

стемы 

 

 

фективности объек-

тов капитального 

строительства 

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

VI.II Специа-

лист в области 

проектирова-

ния слаботоч-

ных систем 

34.Специалист 

по проектиро-

ванию слабо-

точных систем 

управления ин-

женерными се-

тями объектов 

капитального 

строительства 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

 

 

 

 Специалист по вы-

полнению типовых 

работ при проекти-

ровании 

слаботочных систем 

управления инже-

нерными сетями 

объектов капиталь-

ного строительства  

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

– Инженер-проектировщик – Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер 

– Инженер-проекти-

ровщик III кат. 

Специалист по 

проектированию 

слаботочных си-

стем управления 

инженерными 

сетями объектов 

капитального 

строительства 

 

(Приказ от 

06.04.2021 

№213н) 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

Специалист по про-

ектированию слабо-

точных систем 

управления инже-

нерными сетями 

объектов капиталь-

ного строительства  

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат. 

 



Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

 

 

Специалист по про-

ектированию слабо-

точных систем 

управления инже-

нерными сетями 

объектов капиталь-

ного строительства 

  

(7 уровень квалифи-

кации) 

 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 

35. Специалист 

по проектиро-

ванию автома-

тизированных 

систем управ-

ления техноло-

гическими про-

цессами 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

2.15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

2.13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

2.13.03.03 Энергетическое 

машиностроение 

2.15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производст 

 

 Инженер-проекти-

ровщик автоматизи-

рованных систем 

управления техно-

логическими про-

цессами 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

 

– Инженер-проектировщик 

 

– Инженер 

– Инженер-проекти-

ровщик III кат. 

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат. 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания автомати-

зированных си-

стем управления 

технологиче-

скими процес-

сами  

 

(Приказ от 

13.03.2017 

№272н прошел 

актуализацию, с 

01.03.2022 всту-

пит в силу При-

каз от 12.10.2021 

№723н  

– Специалист по 

проектированию 

автоматизиро-

ванных систем 

управления тех-

нологическими 

процессами 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

2.13.04.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации ар-

хитектурно-строи-

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 



2.13.04.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

2.13.04.03 Энергетическое 

машиностроение 

2.15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

 

 

 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.13.05.01 Тепло- и электро-

обеспечение специальных 

технических систем и объек-

тов 

2.13.05.02 Специальные 

электромеханические си-

стемы 

2.15.05.01 Проектирование 

технологических машин и 

комплексов 

 

тельного проектиро-

вания) автоматизи-

рованных систем 

управления техно-

логическими про-

цессами 

(7 уровень квалифи-

кации) 



36.Специалист 

по проектиро-

ванию систем 

электропри-

вода 

6-7 

 

 

Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

2.15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

Бакалавриат 

 

2.08.03.01 Строительство 

2.13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

2.13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

2.13.03.03.Энергетическое 

машиностроение 

2.15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

 

 

Инженер-проекти-

ровщик систем 

электропривода 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

– Инженер-проектировщик 

 

– Инженер 

– Инженер проекти-

ровщик III кат. 

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат. 

 Специалист в 

области проекти-

рования систем 

электропривода 

  

(Приказ от 

13.04.2017 354н 

прошел актуали-

зацию, с 

01.03.2022 всту-

пит в силу При-

каз от 31.08.2021 

№ 607н 

 – Специалист по 

проектированию 

систем электро-

привода 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

2.13.04.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

2.13.04.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

2.13.04.03.Энергетическое 

машиностроение 

2.15.04.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.13.05.01 Тепло- и электро-

обеспечение специальных 

технических систем и объек-

тов 

 

 Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации ар-

хитектурно-строи-

тельного проектиро-

вания) систем элек-

тропривода 

 

(7 уровень 

квалификации) 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 



2.13.05.02 Специальные 

электромеханические си-

стемы 

2.15.05.01 Проектирование 

технологических машин и 

комплексов 

 

37.Специалист 

в области про-

ектирования 

наружных сла-

боточных сетей 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

2.13.02.09 Монтаж и эксплу-

атация линий электропере-

дачи 

 

––– 

– Техник-проектировщик  

– Инженер-проектировщик 

– Инженер   

– Инженер проекти-

ровщик III кат.   

– Техник-проекти-

ровщик 

 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания наружных 

слаботочных се-

тей 

 

ПРОЕКТ  Бакалавриат 

2.13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик I кат.  

– Инженер-проекти-

ровщик II кат. 

Магистратура 

2.13.04.02 Электроэнерге-

тика и электротехника 

 

Специалитет 

2.13.05.01 Тепло- и электро-

обеспечение специальных 

технических систем и объек-

тов 

 

––– – Главный инженер проекта  

– Заведующий конструкторским отде-

лом  

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования)  

– Руководитель про-

ектной группы 

VI.III Специа-

лист в области 

проектирова-

ния систем 

отопления, 

вентиляции, 

кондициони-

рования воз-

духа, тепло-

вых сетей 

 

38. Специалист 

по проектиро-

ванию систем 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро-

вания воздуха 

объектов капи-

тального стро-

ительства 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

Специалист по вы-

полнению типовых 

работ при проекти-

ровании систем 

отопления, вентиля-

ции и кондициони-

рования воздуха 

объектов капиталь-

ного строительства 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

– Инженер-проектировщик 

 

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер 

– Инженер-проекти-

ровщик III кат. 

Специалист по 

проектированию 

систем отопле-

ния, вентиляции 

и кондициониро-

вания воздуха 

объектов капи-

тального строи-

тельства 

 

(Приказ от 

19.04.2021 № 

251) 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

Специалист по про-

ектированию систем 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат. 



отопления, вентиля-

ции и кондициони-

рования воздуха 

объектов капиталь-

ного 

 строительства  

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

Специалист по про-

ектированию систем 

отопления, вентиля-

ции и кондициони-

рования воздуха 

объекта капиталь-

ного  

Строительства 

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 

39. Специалист 

по проектиро-

ванию систем 

холодоснабже-

ния 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

 

 

Специалист по вы-

полнению типовых 

работ при проекти-

ровании систем хо-

лодоснабжения 

  

(6 уровень квалифи-

кации) 

– Инженер-проектировщик Техник-проектиров-

щик 

Инженер 

Инженер проекти-

ровщик III катего-

рии 

Специалист по 

проектированию 

систем холодо-

снабжения 

 

(Приказ от 

22.04.2021 № 

269н) 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.16.03.03 Холодильная, 

криогенная техника и си-

стемы жизнеобеспечения 

 

 

Специалист по про-

ектированию систем 

холодоснабжения 

 

 (6 уровень квали-

фикации) 

 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат. 



Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

 

 Специалист по про-

ектированию систем 

холодоснабжения  

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 

40. Специалист 

в области про-

ектирования 

газооборудова-

ния технологи-

ческих устано-

вок, котельных 

и малых тепло-

электроцентра-

лей 

6-7 Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

 

 Специалист по вы-

полнению типовых 

работ при проекти-

ровании газообору-

дования технологи-

ческих установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцен-

тралей  

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик газообору-

дования технологи-

ческих установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцен-

тралей 

– Инженер-проекти-

ровщик газообору-

дования технологи-

ческих установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцен-

тралей III категории 

– Инженер-проекти-

ровщик газообору-

дования технологи-

ческих установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцен-

тралей II категории 

 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания газообору-

дования техно-

логических уста-

новок, котель-

ных и малых 

теплоэлектро-

централей 

 

(Приказ 

от04.02.2021 

№40н) 



Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

Специалист в обла-

сти проектирования 

газооборудования 

технологических 

установок, котель-

ных и малых тепло-

электроцентралей 

 

 (6 уровень квали-

фикации) 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик газообору-

дования технологи-

ческих установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцен-

тралей 

– Инженер-проекти-

ровщик газообору-

дования технологи-

ческих установок, 

котельных и малых 

теплоэлектроцен-

тралей I категории 

– Главный специа-

лист в области про-

ектирования газо-

оборудования тех-

нологических уста-

новок, котельных и 

малых теплоэлек-

троцентралей 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

2.13.04.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.13.05.01 Тепло- и электро-

обеспечение специальных 

технических систем и объек-

тов 

 

 

Специалист в обла-

сти проектирования 

газооборудования 

технологических 

установок, котель-

ных и малых тепло-

электроцентралей 

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

– Руководитель проектной группы – Руководитель про-

ектной группы 



41. Специалист 

в области про-

ектирования 

технологиче-

ских решений 

котельных, 

центральных 

тепловых пунк-

тов и малых 

теплоэлектро-

централей 

6-7 Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

 

Специалист по вы-

полнению типовых 

работ при проекти-

ровании технологи-

ческих решений ко-

тельных, централь-

ных тепловых пунк-

тов и малых тепло-

электроцентралей 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

– Инженер-проектировщик – Инженер - проек-

тировщик техноло-

гических решений 

котельных, цен-

тральных тепловых 

пунктов и малых 

теплоэлектроцен-

тралей 

– Инженер - проек-

тировщик техноло-

гических решений 

котельных, цен-

тральных тепловых 

пунктов и малых 

теплоэлектроцен-

тралей III категории 

– Инженер - проек-

тировщик техноло-

гических решений 

котельных, цен-

тральных теп 

ловых пунктов и ма-

лых теплоэлектро-

централей II катего-

рии 

 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания технологи-

ческих решений 

котельных, цен-

тральных тепло-

вых пунктов и 

малых тепло-

электроцентра-

лей 

 

(Приказ от 

04.02.2021 № 

39н) 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

Специалист в обла-

сти проектирования 

технологических ре-

шений котельных, 

центральных тепло-

вых пунктов и ма-

лых теплоэлектро-

централей 

 

 (6 уровень квали-

фикации) 

 

 

– Инженер-проектировщик – Инженер - проек-

тировщик техноло-

гических решений 

котельных, цен-

тральных тепловых 

пунктов и малых 

теплоэлектроцен-

тралей 

– Инженер - проек-

тировщик техноло-

гических решений 

котельных, цен-

тральных тепловых 

пунктов и малых 

теплоэлектроцен-

тралей I категории 

– Главный специа-

лист в области про-

ектирования техно-



логических реше-

ний котельных, цен-

тральных тепловых 

пунктов и малых 

теплоэлектроцен-

тралей 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

2.13.04.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.13.05.01 Тепло- и электро-

обеспечение специальных 

технических систем и объек-

тов 

 

 

Специалист в обла-

сти проектирования 

технологических ре-

шений котельных, 

центральных тепло-

вых пунктов и ма-

лых теплоэлектро-

централей  

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

– Инженер-проектировщик 

– Руководитель проектной группы 

– Руководитель про-

ектной группы 

42. Специалист 

по проектиро-

ванию тепло-

вых сетей 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

2.13.02.01 Тепловые элек-

трические станции 

2.13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое обору-

дование 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

 

 

Специалист в обла-

сти проектирования 

тепловых 

 сетей 

  

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

 

– Инженер-проектировщик 

 

– Инженер 

– Инженер проекти-

ровщик III катего-

рии 

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат. 

Специалист по 

проектированию 

тепловых сетей 

 

(Приказ от 

10.09.2019 № 

609н проходит 

актуализацию) 



Магистратура 

2.13.04.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.13.05.01 Тепло- и электро-

обеспечение специальных 

технических систем и объек-

тов 

 

 

 Специалист по ор-

ганизации архитек-

турно-строитель-

ного проектирова-

ния тепловых сетей  

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 

43.Специалист 

в области про-

ектирования 

технологиче-

ских решений 

тепловых элек-

тростанций 

6-7 Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство  

2.13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

 

––– 

– Техник-проектировщик  

– Инженер-проектировщик 

– Инженер   

– Инженер-проекти-

ровщик III кат.  

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат.  

– Инженер-проекти-

ровщик I кат.  

– Главный специа-

лист 

 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания технологи-

ческих решений 

тепловых элек-

тростанций 

 

ПРОЕКТ  

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство  

2.13.04.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника 

 

Специалист 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений  

2.13.05.01 Тепло- и электро-

обеспечение специальных 

технических систем и объек-

тов 

 

 

––– 

– Руководитель проектной группы – Руководитель про-

ектной группы 



VI.IV Специа-

лист в области 

проектирова-

ния систем во-

доснабжения, 

водоотведения 

и канализа-

ции 

44. Специалист 

по проектиро-

ванию соору-

жений очистки 

сточных вод и 

обработки 

осадков 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

2.08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

2.20.02.03 Природоохранное 

обустройство территорий 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.20.03.01 Техносферная 

безопасность 

2.20.03.02 Природообу-

стройство и водопользова-

ние 

 

 

 Специалист в обла-

сти проектирования 

сооружений 

очистки сточных 

вод 

  

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

 

 

– Инженер-проектировщик 

 

– Инженер 

– Инженер проекти-

ровщик III катего-

рии 

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат. 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания сооруже-

ний очистки 

сточных вод 

 

(Приказ 

10.09.2019 № 

610н проходит 

актуализацию) 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

2.20.04.01 Техносферная 

безопасность 

2.20.04.02 Природообу-

стройство и водопользова-

ние 

Спеециалитет 

2.08.05.01Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

 Специалист по ор-

ганизации архитек-

турно-строитель-

ного проектирова-

ния сооружений 

очистки сточных 

вод 

 

 (7 уровень квали-

фикации) 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 

45.Специалист 

в области про-

ектирования 

насосных стан-

ций систем во-

доснабжения и 

водоотведения 

6-7 Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.20.03.02 Природообу-

стройство и водопользова-

ние 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик III кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания насосных 

станций систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

 



 (Приказ от 

17.11.2020 

№805н)  

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

2.20.04.02 Природообу-

стройство и водопользова-

ние 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

 

––– 

– Руководитель проектной группы 

– Главный инженер проекта 

– Руководитель про-

ектной группы 

– Главный инженер 

проекта (Специа-

лист по организации 

архитектурно-стро-

ительного проекти-

рования) 

46.Специалист 

по проектиро-

ванию соору-

жений водо-

подготовки и 

водозаборных 

сооружений 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

Инженер-проекти-

ровщик сооружений 

водоподготовки и 

водозаборных со-

оружений 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

– Инженер-проектировщик 

– Инженер-проектировщик 

– Инженер 

– Инженер проекти-

ровщик III кат. 

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик II кат. 

 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания сооруже-

ний водоподго-

товки и водоза-

борных сооруже-

ний 

  

(Приказ от 

15.02.2017 № 

177н прошел ак-

туализацию, с 

01.03.2022 в 

силу вступит 

Приказ от 

25.05.2021 

№339н  

– Специалист по 

проектированию 

сооружений во-

доподготовки и 

водозаборных 

сооружений 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

 

Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации ар-

хитектурно-строи-

тельного проектиро-

вания) сооружений 

водоподготовки и 

водозаборных со-

оружений 

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 



47. Специалист 

по проектиро-

ванию систем 

водоснабжения 

и водоотведе-

ния объектов 

капитального 

строительства 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

 

Специалист по вы-

полнению типовых 

работ при проекти-

ровании систем во-

доснабжения и во-

доотведения объек-

тов капитального 

строительства 

 

 (6 уровень квали-

фикации) 

 

– Инженер-проектировщик – Инженер 

– Инженер-проекти-

ровщик III кат. 

– Техник-проекти-

ровщик 

Специалист по 

проектированию 

систем водо-

снабжения и во-

доотведения 

объектов капи-

тального строи-

тельства 

 

(Приказ от 

19.04.2021 

№255н) 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

Специалист в обла-

сти проектирования 

систем водоснабже-

ния и водоотведе-

ния объектов капи-

тального строитель-

ства 

 

 (6 уровень квали-

фикации) 

 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик II кат. 

– Инженер-проекти-

ровщик I кат. 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.02 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

 

 

 

 

Специалист по орга-

низации архитек-

турно-строитель-

ного проектирова-

ния систем водо-

снабжения и водо-

отведения объектов 

капитального строи-

тельства 

 

 (7 уровень квали-

фикации) 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 



48. Специалист 

в области про-

ектирования 

систем водо-

снабжения, во-

доотведения и 

канализации 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик  

___ 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания систем во-

доснабжения, во-

доотведения и 

канализации 

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

08.03.01 Строительство 

20.03.02 Природообустрой-

ство и водопользование 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик  

––– 

Магистратура 

08.04.01 Строительство 

20.04.02 Природообустрой-

ство и водопользование 

 

 

Специалитет 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооруже-

ний 

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие ав-

томобильных дорог, мостов 

и тоннелей 

 

 

––– 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

 

 

––– 

49. Специалист 

в области про-

ектирования 

наружных се-

тей водоснаб-

жения и  

водоотведения 

 

6-7 
Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Инженер-проектировщик  

– Ведущий инженер  

– Главный специалист 

– Инженер-проекти-

ровщик  

– Инженер-проекти-

ровщик III катего-

рии  

– Инженер-проекти-

ровщик II категории 

– Инженер-проекти-

ровщик I категории  

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания наружных 

сетей водоснаб-

жения и  

водоотведения 

 

ПРОЕКТ 



– Главный специа-

лист  

– Ведущий инженер 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооруже-

ний 

 

 

––– 

– Главный инженер проекта  

– Руководитель проектной группы 

– Руководитель про-

ектной группы   

– Главный инженер 

проекта   

– Заместитель 

начальника отдела  

– Начальник отдела 

VI.V Специа-

лист по проек-

тированию си-

стем газоснаб-

жения 

50. Специалист 

по проектиро-

ванию систем 

газоснабжения 

(сетей газорас-

пределения и 

газопотребле-

ния) объектов 

капитального 

строительства 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

 

 Специалист по вы-

полнению типовых 

работ при проекти-

ровании систем га-

зоснабжения (сетей 

газораспределения и 

газопотребления) 

объектов капиталь-

ного строительства 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

– Инженер-проектировщик – Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер 

– Инженер-проекти-

ровщик III катего-

рии 

Специалист по 

проектированию 

систем газоснаб-

жения (сетей га-

зораспределения 

и газопотребле-

ния) объектов 

капитального 

строительства 

 

(Приказ от 

06.04.2021 

№212н) 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

Специалист по про-

ектированию систем 

газоснабжения (се-

тей газораспределе-

ния и газопотребле-

ния) объектов капи-

тального строитель-

ства  

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик I категории 

– Инженер-проекти-

ровщик II категории 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

 

Специалист по про-

ектированию систем  

газоснабжения (се-

тей газораспределе-

ния и газопотребле-

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Ведущий инже-

нер-проектировщик 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 



2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

 

ния) объектов капи-

тального строитель-

ства  

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

 

– Руководитель про-

ектной группы 

VI.VI Специа-

лист в области 

проектирова-

ния техноло-

гических ре-

шений объек-

тов производ-

ства, строи-

тельных мате-

риалов, изде-

лий и кон-

струкций 

51. Специалист 

в области про-

ектирования 

технологиче-

ских решений 

объектов про-

изводства стро-

ительных мате-

риалов, изде-

лий и кон-

струкций 

6-7 Бакалавриат 

 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

––– 

– Техник-проектировщик  

– Инженер-проектировщик 

– Инженер   

– Инженер-проекти-

ровщик III катего-

рии  

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик II категории  

– Инженер-проекти-

ровщик I категории  

– Главный специа-

лист 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания технологи-

ческих решений 

объектов произ-

водства строи-

тельных матери-

алов, изделий и 

конструкций 

 

ПРОЕКТ 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

 

 

 

––– 

– Руководитель проектной группы – Руководитель про-

ектной группы 

VII.Проектир

ование под-

земных инже-

нерных ком-

муникаций с 

применением 

бестраншей-

ных техноло-

гий 

52.Специалист 

по проектиро-

ванию подзем-

ных инженер-

ных коммуни-

каций с приме-

нением бес-

траншейных 

технологий 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

2.08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

 

Специалист по вы-

полнению типовых 

работ при проекти-

ровании подземных 

инженерных комму-

никаций с примене-

нием бестраншей-

ных технологий 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик III катего-

рии 

– Техник-проекти-

ровщик 

– Ведущий специа-

лист 

 

Специалист по 

проектированию 

подземных ин-

женерных ком-

муникаций с 

применением 

бестраншейных 

технологий 

 

(Приказ 

06.04.2021 № 

214н) 



Бакалавриат 

2.08.03.02 Строительство 

 

 

Специалист по про-

ектированию под-

земных инженерных 

коммуникаций с 

применением бес-

траншейных техно-

логий 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

 

– Инженер-проектировщик 

 

– Инженер-проекти-

ровщик I категории 

– Инженер-проекти-

ровщик II категории 

– Ведущий специа-

лист 

 

Магистратура 

2.08.04.02 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

 

 

 Специалист по про-

ектированию под-

земных инженерных 

коммуникаций с 

применением бес-

траншейных техно-

логий 

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

–Главный инженер проекта 

– Руководитель проектной группы  

– Руководитель про-

ектной группы 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Главный специа-

лист 

VIII. Разра-

ботка проек-

тов организа-

ции строи-

тельства 

53. Специалист 

по разработке 

проектов орга-

низации строи-

тельства, сноса 

и демонтажа, 

продления 

срока эксплуа-

тации и кон-

сервации объ-

ектов  

капитального 

строительства 

6-7 Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

 

––– 

– Техник-проектировщик  

– Инженер-проектировщик 

– Инженер   

– Инженер-проекти-

ровщик III катего-

рии  

– Техник-проекти-

ровщик 

– Инженер-проекти-

ровщик I категории  

– Инженер-проекти-

ровщик II категории 

 

Специалист по 

разработке про-

ектов организа-

ции строитель-

ства, сноса и  

демонтажа, про-

дления срока 

эксплуатации и 

консервации 

объектов капи-

тального строи-

тельства 

 

ПРОЕКТ 

Магистратура 

2.08.04.02 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

––– 

– Главный инженер проекта  

– Заведующий конструкторским отде-

лом  

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования)  

– Заведующий кон-

структорским отде-

лом  



 

 

 

– Руководитель про-

ектной группы 

IX. Разра-

ботка проек-

тов обеспече-

ния пожарной 

безопасности 

54. Специалист 

по разработке 

проектов обес-

печения пожар-

ной безопасно-

сти 

6-7 Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик  

––– 

Специалист по 

разработке про-

ектов обеспече-

ния пожарной 

безопасности  

 

ПРОЕКТ 

Специалитет 

2.20.05.01 Пожарная без-

опасность 

 

––– 

– Главный инженер проекта 

– Главный конструктор проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Руководитель проектной группы 

 

 

––– 

X. Проектиро-

вание уни-

кальных зда-

ний и соору-

жений 

55. Специалист 

по проектиро-

ванию уни-

кальных зда-

ний и сооруже-

ний 

6-7 Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик – Инженер-проекти-

ровщик I категории 

– Инженер-проекти-

ровщик II категории 

 

Специалист в об-

ласти инже-

нерно-техниче-

ского проектиро-

вания для градо-

строительной де-

ятельности 

 

(Приказ от 

28.12.2015 № 

1167н, прошел 

актуализацию, с 

01.03.2022 в 

силу вступит 

Приказ от 

19.10.2021 № 

730н  

– Специалист по 

проектированию 

уникальных зда-

ний и сооруже-

ний 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстанов 

ление и техническое при-

крытие автомобильных до-

рог, мостов и тоннелей 

 

 

 

––– 

– Главный инженер проекта 

– Заведующий конструкторским отде-

лом 

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы) 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации про-

ектирования) 

– Руководитель про-

ектной группы 

XI. Проекти-

рование тех-

нологических 

решений объ-

ектов транс-

портной ин-

фраструктуры 

56. Специалист 

в области про-

ектирования 

автомобильных 

дорог 

 

 

6-7 Бакалавриат 

2.07.03.04 Градостроитель-

ство 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер 

– Руководитель проектной группы 

– Главный специалист в отделе (архи-

тектурно-планировочной мастерской 

 

– Инженер 

– Инженер III кате-

гории 

– Инженер II катего-

рии 

– Инженер I катего-

рии 

– Ведущий инженер 

– Руководитель 

группы 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания автомо-

бильных дорог 

 

(Приказ от 

24.11.2020 № 

823н) 



– Главный специа-

лист 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

2.23.05.06 Строительство 

железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер 

– Руководитель проектной группы 

– Главный инженер проекта 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации ар-

хитектурно-строи-

тельного проектиро-

вания) 

57. Специалист 

в области про-

ектирования 

мостовых со-

оружений 

6-7 Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

2.07.03.04Градостроитель-

ство 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер 

– Руководитель проектной группы 

– Главный специалист в отделе (архи-

тектурно-планировочной мастерской) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Инженер 

– Инженер III кате-

гории 

– Инженер II катего-

рии 

– Инженер I катего-

рии 

– Ведущий инженер 

– Руководитель 

группы 

– Главный специа-

лист 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания мостовых 

сооружений 

 

(Приказ от 

15.09.2020 

№613н проходит 

актуализацию) 



Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

2.23.05.06 Строительство 

железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер 

– Руководитель проектной группы 

– Главный инженер проекта 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации ар-

хитектурно-строи-

тельного проектиро-

вания) 

58. Специалист 

в области про-

ектирования 

транспортных 

тоннелей 

6-7 Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер 

– Руководитель проектной группы 

– Главный специалист в основном от-

деле  

(архитектурно-планировочной мастер-

ской) 

 

– Инженер  

– Инженер III кате-

гории 

– Инженер II катего-

рии  

– Инженер I катего-

рии  

– Ведущий инженер 

– Руководитель 

группы  

– Главный специа-

лист 

 

Специалист в об-

ласти проектиро-

вания транспорт-

ных тоннелей 

 

ПРОЕКТ 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений  

2.08.05.02 Строительство,  

эксплуатация, восстановле-

ние и  

техническое прикрытие ав-

томобильных дорог, мостов 

и тоннелей  

2.21.05.04 Горное дело 

2.23.05.06 Строительство 

 

––– 

– Главный инженер проекта – Главный инженер 

проекта 



железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

59.Строитель-

ство в области 

проектирова-

ния железных 

дорог, путь и 

путевое хозяй-

ство 

 

6-7 2.08.00.00 Техника и техно-

логии строительства 

 

Среднее профессиональное 

образование 

 

2.23.02.01 Организация пе-

ревозок и управление на 

транспорте (по видам) 

2.08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и пу-

тевое хозяйство 

 

 

 

 

 

––– 

 

 

 

– Инженер-проектировщик 

 

 

 

––– 

 

––– 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

2.23.05.06 Строительство 

железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

 

 

––– 

– Главный инженер проекта  

––– 

60.Специалист 

в области про-

ектирования 

технологиче-

ских решений 

объектов авиа-

ционной и кос-

мической ин-

фраструктуры 

 

6-7 2.08.00.00 Техника и техно-

логии строительства 

 

Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобиль-

ных дорог и аэродромов 

 

 

 

 

––– 

 

 

 

– Инженер-проектировщик 

 

 

––– 

 

––– 



Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик  

––– 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

Специалитет 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

 

 

––– 

– Главный инженер проекта 

– Руководитель проектной группы 

 

––– 

XII. Проекти-

рование объ-

ектов добычи 

и транспорти-

ровки нефти и 

газа 

61. Специалист 

в области про-

ектирования 

объектов буре-

ния и добычи 

нефти, газа и 

газового кон-

денсата 

 

6-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.21.02.16 Шахтное строи-

тельство 

2.21.02.03 Сооружение и 

эксплуатация газонефтепро-

водов и газонефтехранилищ 

2.21.02.02 Бурение нефтя-

ных и газовых скважин 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер  

 

 

––– 

 

––– 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер 

 

 

––– 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство 

 

 

––– 

 – Главный инженер проекта  

––– 

XIII. Проекти-

рование тех-

нологических 

решений объ-

ектов химиче-

ской, нефтехи-

мической и 

нефтеперера-

батывающей 

промышлен-

ности 

 

62. Специалист 

в области про-

ектирования 

технологиче-

ских решений 

объектов хими-

ческой, нефте-

химической и 

нефтеперераба-

тывающей про-

мышленности 

 

6-7  

––– 

––  

––– 

 

––– 

 

––– 



XIV. Проекти-

рование маги-

стральных га-

зонефтепрово-

дов 

63. Специалист 

в области про-

ектирования 

магистральных 

газонефтепро-

водов  

 

6-7  

––– 

 

–– 

 

––– 

 

––– 

 

––– 

XV. Информа-

ционное моде-

лирование в 

строительстве 

64. Специалист 

в сфере инфор-

мационного 

моделирования 

в строитель-

стве 

 

5-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

2.09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям) 

2.21.02.06 Информационные 

системы обеспечения градо-

строительной деятельности 

 

Специалист по тех-

ническому сопро-

вождению информа-

ционного моделиро-

вания объектов ка-

питального строи-

тельства  

 

(5 уровень квалифи-

кации) 

 

––– 

 

– Технический спе-

циалист в области 

технологий инфор-

мационного модели-

рования (далее - 

ТИМ) 

– Техник отдела 

ТИМ 

– Специалист-тех-

ник по поддержке 

пользователей ТИМ 

– ТИМ-техник 

– ТИМ-мастер 

 

Специалист в 

сфере информа-

ционного моде-

лирования в 

строительстве 

 

(Приказ от 

16.11.2020 № 

787н) 

1.01.00.00 Математика и ме-

ханика 

1.02.00.00 Компьютерные и 

информационные науки 

2.07.00.00 Архитектура 

2.08.00.00 Техника и техно-

логии строительства 

2.09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

2.21.00.00 Прикладная гео-

логия, горное дело, нефтега-

зовое дело и геодезия 

 

 

Специалист по раз-

работке и использо-

ванию структурных 

элементов информа-

ционной модели 

объекта капиталь-

ного строительства 

 

 (6 уровень квали-

фикации) 

 

––– 

– Разработчик ин-

формационной мо-

дели 

– Оператор инфор-

мационной модели 

– Специалист от-

дела ТИМ 

– ТИМ-проектиров-

щик 

– ТИМ-исполнитель 

– Специалист от-

дела ТИМ 

– ТИМ-координатор 

Бакалавриат 

5.38.03.10 Жилищное хозяй-

ство и коммунальная инфра-

структура 

 

Специалист по орга-

низации разработки 

и использования 

структурных эле-

ментов информаци-

 

––– 

– Специалист от-

дела ТИМ 

– ТИМ-координатор 



онных моделей объ-

ектов капитального 

строительства 

 (6 уровень квали-

фикации) 

Магистратура 

5.38.04.02 Менеджмент 

5.38.04.05 Бизнес-информа-

тика 

5.38.04.10 Жилищное хозяй-

ство и коммунальная инфра-

структура 

 

Специалитет 

2.14.05.02 Атомные стан-

ции: проектирование, экс-

плуатация и инжиниринг 

2.23.05.06 Строительство 

железных дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

 

Специалист по 

управлению процес-

сами информацион-

ного моделирования 

объекта капиталь-

ного строительства 

  

(7 уровень квалифи-

кации) 

 – Ведущий специа-

лист отдела ТИМ 

– Главный специа-

лист отдела ТИМ 

– Менеджер проекта 

информационного 

моделирования 

– ТИМ-менеджер 

– Руководитель от-

дела ТИМ 

– Руководитель де-

партамента разви-

тия ТИМ 

– ТИМ-менеджер 

организации 

– ТИМ-директор 

– ТИМ-консультант 

– ТИМ-эксперт 

 

XVI.Специали

ст в области 

экспертизы 

проектной до-

кументации и 

результатов 

инженерных 

изысканий. 

Ценообразова-

ние и сметное 

нормирование 

65. Специалист 

в области экс-

пертизы про-

ектной доку-

ментации и ре-

зультатов ин-

женерных 

изысканий 

6-7 Бакалавриат 

1.05.03.01 Геология 

2.07.03.01 Архитектура 

2.08.03.01 Строительство 

1.06.03.02 Почвоведение 

2.07.03.02 Реконструкция и 

реставрация архитектурного 

наследия 

2.21.03.02 Землеустройство 

и кадастры 

1.05.03.03 Картография и 

геоинформатика 

2.21.03.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование 

1.05.03.04 Гидрометеороло-

гия 

2.07.03.04 Градостроитель-

ство 

 

Специалист по об-

следованию, оценке 

соответствия и без-

опасности объектов 

капитального строи-

тельства 

 

(6 уровень квалифи-

кации) 

– Эксперт 

– Строительный эксперт 

– Специалист 

– Специалист от-

дела экспертизы 

– Главный специа-

лист 

Специалист в об-

ласти оценки ка-

чества и экспер-

тизы для градо-

строительной де-

ятельности 

 

(Приказ от 

30.05.2016 № 

264н прошел ак-

туализацию, с 

01.03.2022 в 

силу вступит 

Приказ от 

11.10.2021 № 

698н  

– Специалист в 

области экспер-

тизы проектной 

документации и 



1.05.03.05 Прикладная гид-

рометеорология 

1.05.03.06 Экология и при-

родопользование 

 

результатов ин-

женерных изыс-

каний) 

 

Магистратура 

1.05.04.01 Геология 

1.06.04.02 Почвоведение 

2.21.04.02 Землеустройство 

и кадастры 

1.05.04.03 Картография и 

геоинформатика 

2.21.04.03 Геодезия и ди-

станционное зондирование 

1.05.04.04 Гидрометеороло-

гия 

1.05.04.05 Прикладная гид-

рометеорология 

1.05.04.06 Экология и при-

родопользование 

 

Специалиет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

2.20.05.01 Пожарная без-

опасность 

2.21.05.01 Прикладная гео-

дезия 

2.08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановле-

ние и техническое прикры-

тие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

2.21.05.02 Прикладная гео-

логия 

2.21.05.03 Технология гео-

логической разведки 

2.21.05.04 Горное дело 

 

 

Строительный экс-

перт 

 

(7 уровень квалифи-

кации) 

– Эксперт 

– Строительный эксперт 

– Руководитель экспертной группы 

– Эксперт 

– Эксперт по оценке 

качества результа-

тов инженерных 

изысканий 

– Начальник отдела 

– Руководитель 

группы 

– Главный эксперт 

проекта 



66. Специалист 

по государ-

ственной и об-

щественной 

экологической 

экспертизе 

 

__  

––– 

 

––– 

 

––– 

 

––– 

В разработке 

67. Специалист 

по ценообразо-

ванию (смет-

ному нормиро-

ванию) на 

этапе архитек-

турно-строи-

тельного про-

ектирования 

5-7 Среднее профессиональное 

образование 

 

2.08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений  

5.38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

  

 

––– 

– Инженер-сметчик – Инженер-сметчик  

– Инженер по про-

ектно-сметной ра-

боте  

– Специалист по це-

нообразованию и 

сметному нормиро-

ванию 

Специалист по 

ценообразова-

нию (сметному 

нормированию) 

на этапе архи-

тектурно-строи-

тельного проек-

тирования 

 

ПРОЕКТ 

Бакалавриат 

2.08.03.01 Строительство  

5.38.03.01 Экономика 

5.38.03.02 Менеджмент 

 

 

––– 

– Инженер-сметчик – Ведущий (стар-

ший) инженер-смет-

чик  

– Ведущий (стар-

ший) инженер по 

проектно-сметной 

работе  

– Ведущий (стар-

ший) специалист по 

ценообразованию и 

сметному  

– Нормированию 

 

Магистратура 

2.08.04.01 Строительство  

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений 

 

––– 

– Начальник отдела ценообразования 

и сметного  

нормирования  

– Начальник проектно-сметного от-

дела (бюро, группы) 

– Главный специа-

лист по ценообразо-

ванию и сметному 

нормированию  

– Начальник смет-

ного отдела  

– Руководитель 

сметного отдела 

XVII.Оценка 

технического 

состояния зда-

ний и соору-

жений, их 

строительных 

конструкций 

 

68. Специалист 

по оценке тех-

нического со-

стояния зданий 

и сооружений, 

их строитель-

ных конструк-

ций 

 

–– 

 

––– 

 

––– 

 

––– 

 

––– 

 

В разработке 



XVIII.Специа

лист в области 

разработки 

мероприятий 

по охране 

окружающей 

среды 

69. Специалист 

в области раз-

работки меро-

приятий по 

охране окружа-

ющей среды 

объектов капи-

тального стро-

ительства при 

проектирова-

нии автомо-

бильных дорог, 

мостов и транс-

портных тонне-

лей 

6-7 2.20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообу-

стройство  

 

Бакалавриат 

1.05.03.06 Экология и при-

родопользование  

2.20.03.01 Техносферная 

безопасность  

2.20.03.02 Природообу-

стройство и водопользова-

ние   

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер 

– Главный специалист в основном от-

деле  

(архитектурно-планировочной мастер-

ской) 

– Инженер  

– Инженер III кате-

гории 

– Инженер II катего-

рии  

– Инженер I катего-

рии  

– Ведущий инженер 

– Руководитель 

группы  

– Главный специа-

лист 

Специалист в об-

ласти разработки 

мероприятий по 

охране окружаю-

щей среды  

объектов капи-

тального строи-

тельства при 

проектировании 

автомобильных  

дорог, мостов и 

транспортных 

тоннелей 

 

ПРОЕКТ Магистратура 

2.20.04.01 Техносферная 

безопасность  

1.05.04.06 Экология и при-

родопользование  

2.20.04.02 Природообу-

стройство и водопользова-

ние 

 

––– 

– Инженер-проектировщик 

– Ведущий инженер 

– Главный специалист в основном от-

деле  

(архитектурно-планировочной мастер-

ской) 

– Руководитель проектной группы  

– Главный инженер проекта 

 

– Инженер  

– Инженер III кате-

гории 

– Инженер II катего-

рии  

– Инженер I катего-

рии  

– Ведущий инженер 

– Руководитель 

группы  

– Главный специа-

лист 

– Главный инженер 

проекта (специалист 

по организации ар-

хитектурно- 

строительного про-

ектирования) 

 

70. Специалист 

в области раз-

работки меро-

приятий по 

охране окружа-

ющей среды 

при проектиро-

вании объектов 

капитального 

строительства 

6-7 Бакалавриат 

1.05.03.06 Экология и при-

родопользование  

2.08.03.01 Строительство  

2.20.03.02 Природообу-

стройство и водопользова-

ние 

 

 

––– 

– Инженер-проектировщик  

– Ведущий инженер 

– Инженер-проекти-

ровщик  

– Инженер-проекти-

ровщик III катего-

рии 

– Инженер-проекти-

ровщик II категории  

– Инженер-проекти-

ровщик I категории  

– Главный специа-

лист  

– Ведущий инженер  

 

Специалист в об-

ласти разработки 

мероприятий по 

охране окружаю-

щей среды  

при проектиро-

вании объектов 

капитального 

строительства 

 

ПРОЕКТ 



Магистратура 

1.05.04.06 Экология и при-

родопользование  

2.08.04.01 Строительство  

2.20.04.02 Природообу-

стройство и водопользова-

ние 

 

Специалитет 

2.08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и соору-

жений  

 

 

––– 

– Ведущий инженер  

– Начальник (руководитель) бригады 

(группы)  

– Главный инженер проекта 

– Руководитель про-

ектной группы   

– Главный инженер 

проекта  

– Заместитель 

начальника отдела  

– Начальник отдела 

71. Специалист 

по проектиро-

ванию объек-

тов и техноло-

гических реше-

ний по утили-

зации, обезвре-

живанию, раз-

мещению отхо-

дов 

 

 

–– 

 

––– 

 

–– 

 

––– 

 

––– 

В разработке 

XIX. Саморе-

гулирование в 

градострои-

тельной дея-

тельности 

72.Специалист 

в области само-

регулирования 

в градострои-

тельной дея-

тельности 

5-7 2.07.00.00 Архитектура 

2.08.00.00 Техника и техно-

логии строительства 

2.21.00.00 Прикладная гео-

логия, горное дело, нефтега-

зовое дело и геодезия 

5.38.00.00 Экономика и 

управление 

5.40.00.00 Юриспруденция 

 

 

––– 

––– – Специалист   

– Специалист по ве-

дению реестра  

– Специалист по 

приему и оформле-

нию документов 

Специалист в об-

ласти саморегу-

лирования в гра-

достроительной 

деятельности 

 

ПРОЕКТ 

 2.07.00.00 Архитектура  

2.08.00.00 Техника и техно-

логии строительства  

2.21.00.00 Прикладная гео-

логия, горное дело, нефтега-

зовое дело  

и геодезия  

5.38.00.00 Экономика и 

управление  

 

––– 

––– – Специалист   

– Специалист от-

дела контроля  

– Специалист кон-

трольного органа 

– Специалист   

– Специалист дис-

циплинарной ко-

миссии  



5.40.00.00 Юриспруденция – Член дисципли-

нарного органа 

– Юрист  

– Юрисконсульт  

– Старший юрист  

– Консультант  

– Руководитель 

юридического от-

дела  

– Директор юриди-

ческого департа-

мента  

– Начальник право-

вого управления  

– Заместитель ди-

ректора по юриди-

ческим вопросам 

 

 2.07.00.00 Архитектура  

2.08.00.00 Техника и техно-

логии строительства  

2.21.00.00 Прикладная гео-

логия, горное дело, нефтега-

зовое дело  

и геодезия  

5.38.00.00 Экономика и 

управление  

5.40.00.00 Юриспруденция 

 

 

––– 

––– – Директор  

– Исполнительный 

директор  

– Генеральный ди-

ректор  

– Президент 

 

 


