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ПРОЕКТ  

  

 

 

Профессиональный стандарт  «Проектирование строительной 

продукции (объектов)» 

 

1. Общие положения 

 

1.Профессиональный стандарт «Проектирование строительной 

продукции (объектов)» определяет в области профессиональной 

деятельности по ОКЭД: «41.1 Разработка строительных проектов» 

требования к уровню квалификации, компетенции, содержанию, качеству и 

условиям труда и предназначен для:   

1) регулирования взаимодействия трудовой сферы и сферы 

профессионального образования через формировании кадровой политики и 

управлении персоналом; 

2) регламентации требований для разработки программ подготовки, 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки;  

3) регламентации требований для оценки (аттестации) 

профессиональной подготовленности и подтверждение соответствия 

квалификации специалистов; 

4) организации разработки должностных инструкций; 

5) установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 

организации производств, труда и управления. 

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли. 

отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 
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профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда)                             

и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий                          

в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ               

и профессий рабочих. 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Проектирование 

строительной продукции (объектов) 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессии данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессии для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Проектирование 

предприятий, зданий и сооружений с применением современных методов и 

средств. 

6. Основная группа: Строительство гражданских и промышленных 

зданий и    сооружения (в работе). 

Профессиональная группа: Разработка проектно-сметных документации 

(в работе). 

 

3. Карточки профессий 

7. Перечень профессий:  

Техник-проектировщик, 5 квалификационный уровень по ОРК; 

Инженер-проектировщик, 6 квалификационный уровень по ОРК; 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Проектирование строительной продукции (объектов)» 

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Техник-проектировщик» 

Код профессии 3112 

Наименование профессии Техник-проектировщик 

Уровень квалификации по 

ОРК 
5 

Уровень квалификации по КС Без категории – II категории – I категории 

Уровень профессионального 

образования 

5-й уровень ОРК 

Техническое и профессиональное (специалист среднего звена), послесреднее образование, высшее 

образование. 

Трудовые функции 1)  Проектирование, разработка проектных решений. 

Трудовая функция 1 

 

Проектирование, разработка  

проектных решений. 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 5 

(категория: без категории, II категория, I категория) 

Умения и навыки: 

1.   Выполнение отдельных проектных работ, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, 

действующим стандартам. 

2.  Увязка принятых проектных решении с проектными решениями других разделов (частей) проекта. 

3.  Выполнение работ по оформлению привязки к конкретным площадкам строительства типовых и 

повторно применяемых проектов, сверке копий проектных документов с их оригиналами, а также по 

внесению изменений в разработанную проектно-сметную документацию, сдаче ее в архив. 

4.  Определение в задании на проектирование полноту данных, позволяющих проводить разработку 

конструктивных решений объекта капитального строительства и выявление потребности в проведении 

дополнительных исследований. 

Знания: 

1.  Способы проектирования и порядок проведения технико-экономических расчетов. 

2.  Методы выполнения чертежных и графических работ. 

3.  Виды и свойства применяемых строительных материалов и конструкций. 

4.  Требования, предъявляемые к принимаемым проектным решениям. 

5.  Нормативные материалы по оформлению проектно-сметной документации; технические средства 

проектирования. 
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6.  Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Инженер-проектировщик» 

Код профессии 2141 

Наименование профессии Инженер-проектировщик 

Уровень квалификации по 

ОРК 
6 

Уровень квалификации по КС Без категории – II категории – I категории 

Уровень профессионального 

образования 

6-й уровень ОРК 

Высшее образование  (бакалавриат). 

Трудовые функции 1)  Выполнение работ по разработке проектов. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение работ по 

разработке проектов. 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 6 

(категория: без категории, II категория, I категория) 

Умения и навыки: 

1. Разработка отдельных разделов (части) проекта. 

2. Участие в подготовке заданий на разработку проектных решений. 

3. Участие в сборе исходных данных для проектирования, в решении технических вопросов по 

закрепленным объектам на протяжении всего периода проектирования, строительства, ввода в действие 

объекта и освоения проектных мощностей. 

4. Увязка принимаемых проектных решении с проектными решениями по другим разделам (частям) 

проекта. 

5. Обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам по проектированию и строительству. 

6. Участие в анализе и обобщении опыта разработки проектов и их реализации в строительстве.  

Знания: 

1. Методы проектирования и проведения технико-экономических расчетов. 

2. Принципы работы, технологии изготовления и монтажа оборудования и конструкций, виды и свойства 

материалов. 

3. Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других органов, методические и нормативные 

материалы по проектированию, строительству и эксплуатации объектов. 



5 

 

  

Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано ТОО «Монолит-Строй2011» 

Номер версии и год выпуска Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 
2017 год  

 

4. Стандарты, технические условия и другие руководящие материалы по разработке и оформлению 

проектно-сметной документации. 

5. Технические средства проектирования и строительства. 

6. Технические, экономические, экологические и социальные требования к проектируемым объектам   
5. Правила противопожарной защиты, техники безопасности и по охране труда. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 
  


