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Группы ВПД в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и сноса ОКС
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Управление и руководство 
деятельностью 
строительной организации

Заказ и контроль исполнения 
услуг строительных 

организаций

Инженерно - экономическое 
сопровождение  
строительного производства

Инженерно - техническое 
сопровождение  
строительного производства

Материально – техническое 
обеспечение строительного 

производства

Организация 
строительного 
производства

ОПД «Строительство»
Производство 

строительных работ

ПС «Специалист по организации строительства» ВПД «Организация строительного производства»



ПС «Специалист по организации строительства». 
Основная цель ВПД
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Основная цель ВПД:

Организация производства видов и отдельных этапов работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту (далее – строительство), сносу
объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей
объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического
обеспечения и их участков в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов, нормативных технических и руководящих документов в
области строительства, а также требованиям договоров строительного
подряда, проектной и организационно-технологической документации



Методология разработки профессиональных стандартов
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Анализ методов и средств осуществления 
профессиональной деятельности
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Нормативные 
правовые акты 

(ГК РФ)

ОКВЭД
ОКПД

НТД

ЕКС

ОКЗ

ОКПДТР

Отраслевая рамка 
квалификаций 

(ОРК)

ВПДПС

Минтруд России, НАРК



ПС «Специалист по организации строительства». 
Функциональная карта ВПД
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
код наименование уровень 

квалифи
кации

наименование код уровень 
квалифи

кации

A Организация 
производства видов 
строительных работ

5 Подготовка к производству видов строительных работ A/01.5 5
Оперативное управление производством видов строительных работ A/02.5 5
Контроль качества производства видов строительных работ A/03.5 5

B Организация 
производства отдельных 
этапов строительных 
работ

6 Подготовка к производству отдельных этапов строительных работ B/01.6 6
Управление производством отдельных этапов строительных работ B/02.6 6
Строительный контроль производства отдельных этапов 
строительных работ

B/03.6 6

Сдача и приемка выполненных отдельных этапов строительных работ B/04.6 6
C Организация 

строительства объектов 
капитального 
строительства

7 Подготовка к строительству объектов капитального строительства C/01.7 7
Управление строительством объектов капитального строительства C/02.7 7
Строительный контроль строительства объектов капитального 
строительства

C/03.7 7

Сдача и приемка законченных строительством объектов капитального 
строительства

C/04.7 7



ПС «Специалист по организации строительства». 
Характеристики обобщенных трудовых функций
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Наименование 
ОТФ

Квалификацион
ные требования

Наименование 
ТФ

Наименование 
ТД

Необходимые 
умения

Необходимые 
знания

ОТФ 1 КТ 1 ТФ 1.1 ТД 1.1.1
ТД 1.1.2
ТД 1.1.3

……

НУ 1.1.1
НУ 1.1.2
НУ 1.1.3

……

НЗ 1.1.1
НЗ 1.1.2
НЗ 1.1.3

……
ОТФ 2 КТ 2 ТФ 2.1 ТД 2.1.1

ТД 2.1.2
ТД 2.1.3

……

НУ 2.1.1
НУ 2.1.2
НУ 2.1.3

……

НЗ 2.1.1
НЗ 2.1.2
НЗ 2.1.3

……

ОТФ 3 КТ 3 ТФ 3.1 ТД 3.1.1
ТД 3.1.2
ТД 3.1.3

……

НУ 3.1.1
НУ 3.1.2
НУ 3.1.3

……

НЗ 3.1.1
НЗ 3.1.2
НЗ 3.1.3

……



ПС «Специалист по организации строительства». 
Квалификационные требования
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КТ КТ1
5 уровень квалификации

«мастер»

КТ2
6 уровень квалификации

«прораб»

КТ3
7 уровень квалификации

«главный инженер проекта»

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование -
программы подготовки специалистов среднего 
звена 

Высшее образование – бакалавриат Высшее образование

Требования к опыту 
практической 
работы

- Общий трудовой стаж в области строительства не 
менее чем пять лет, в том числе на инженерных 
должностях не менее чем два года

Общий трудовой стаж в области строительства не 
менее чем десять лет, в том числе на инженерных 
должностях не менее чем три года

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие 
характеристики

Дополнительное профессиональное 
образование – программы повышения 
квалификации по виду профессиональной 
деятельности не реже одного раза в пять лет

Дополнительное профессиональное образование –
программы повышения квалификации по виду 
профессиональной деятельности не реже одного 
раза в пять лет

Дополнительное профессиональное образование –
программы повышения квалификации по 
направлению подготовки в области строительства 
не реже одного раза в пять лет

Дополнительные 
характеристики 
(ОКЗ, ЕКС, 
ОКПДТР, ОКСО)

2.08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений
2.08.02.02 Строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений

2.08.03.01 Строительство 2.08.03.01 Строительство
2.08.04.01 Строительство
2.08.05.01 Строительство уникальных зданий и 
сооружений
2.08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей


