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Перечень профессиональных стандартов, планируемых к разработке и актуализации в 2020 году:

➢Специалист в области инженерно-геодезических изысканий Приказ Минтруда России от 25.12.2018 № 841н 

➢Специалист в области инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности Приказ Минтруда России от 28.12.2015 № 

1167н 

➢Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений Приказ 

Минтруда России от 01.03.2017 № 217н 

➢Организатор проектного производства в строительстве  Приказ Минтруда России от 15.02.2017 № 183н 

➢Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения Приказ

Минтруда России от 13.03.2017 № 269н 

➢Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий Приказ Минтруда России от 

13.03.2017  № 273н 

➢Специалист в области проектирования строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей Приказ Минтруда России от 13.04.2017 

№ 356н 

➢Специалист в области проектирования оснований, фундаментов, земляных и противооползневых сооружений, подземной части объектов

капитального строительства Приказ Минтруда от 13 апреля 2017 г. № 355н 

➢Специалист в области проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства Приказ Минтруда России от 

04.06.2018 № 364н 

➢Специалист в области проектирования систем электроснабжения объектов капитального строительства Приказ Минтруда России от 04.06.2018 № 

352н 

➢Специалист в области проектирования слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами объектов 

капитального строительства Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 342н 

➢Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства Приказ 

Минтруда России от 04.06.2018 № 346н 

➢Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов капитального строительства Приказ Минтруда России от 31.05.2018 № 341н 



Перечень профессиональных стандартов, планируемых к разработке и актуализации в 2020 году:

➢Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельности Приказ Минтруда 
России от 30.05.2016 № 264н 

➢Градостроитель Приказ Минтруда России от 17.03.2016 № 110н 

➢Архитектор  Приказ Минтруда России от 04.08.2017 № 616н 

➢Специалист в области проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений Приказ 
Минтруда России от 15.02.2017 № 177н 

➢Специалист в области проектирования систем холодоснабжения Приказ Минтруда России от 01.03.2017 № 
221н 

➢Специалист в области проектирования автоматизированных систем управления технологическими процессами 
Приказ Минтруда России от 13.03.2017 № 272н 8 

➢Специалист в области проектирования систем электропривода Приказ Минтруда РФ от 13 апреля 2017 г. № 
354н 



Сформирована рабочая группа по разработке и актуализации профессиональных стандартов 

Рабочая группа по разработке и актуализации профессиональных стандартов и наименований 

квалификаций spk.nopriz.ru/spk/o-sovete/struktura-spk/

Проекты профстандартов для профессионально-общественного обсуждения размещены:

spk.nopriz.ru/spk/professionalnye-standarty-i-kvalifikatsii/proekty-professionalnykh-standartov/



Информация об учете цифровых технологий в профессиональных стандартах

№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, используемых 

в профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для обмена 

данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования при 

решении специализированных задач на этапе жизненного цикла 

объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для создания 

дисциплинарной . информационной модели объекта капитального 

строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов 

капитального строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения 

специализированных задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для информационного 

моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на 

этапе жизненного цикла объекта строительства
Специализированные знания и умения: Создание цифровой модели рельефа. Создание цифровой модели местности. Моделирование существующих 

наружных коммуникаций - цифровая модель коммуникаций.

Специалист в области инженерно-геодезических изысканий Приказ Минтруда России от 25.12.2018 N 841н



№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для 

обмена данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования 

при решении специализированных задач на этапе жизненного 

цикла объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для 

создания дисциплинарной . информационной модели объекта 

капитального строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов 

капитального строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения 

специализированных задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью 

в среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для 

информационного моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на 

этапе жизненного цикла объекта строительства

Специализированные знания и умения: Создание необходимых компонентов инженерно-технического проектирования градостроительной 

деятельности для проектной информационной модели

Специалист в области инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности Приказ Минтруда России от 28.12.2015 N 1167н



№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, используемых 

в профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для 

обмена данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования 

при решении специализированных задач на этапе жизненного 

цикла объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для 

создания дисциплинарной . информационной модели объекта 

капитального строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов 

капитального строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения 

специализированных задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для 

информационного моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на 

этапе жизненного цикла объекта строительства

Специализированные знания и умения: Создание необходимых компонентов обеспечения энергетической эффективности зданий, строений и

сооружений для проектной информационной модели.

Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

Приказ Минтруда России от 01.03.2017 N 217н



№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, используемых 

в профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для обмена 

данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования при 

решении специализированных задач на этапе жизненного цикла 

объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для создания 

дисциплинарной . информационной модели объекта капитального 

строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов 

капитального строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения специализированных 

задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для информационного 

моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на этапе 

жизненного цикла объекта строительства

Специализированные знания и умения: Определение требований к среде общих данных информационной модели. Организация среды общих данных 

проекта информационного моделирования. Организация коллективной работы с дисциплинарной информационной моделью.

Проверка и оптимизация объема данных информационной модели для размещения в среде общих данных.

Организатор проектного производства в строительстве  Приказ Минтруда России от 15.02.2017 N 183н



№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, используемых 

в профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для обмена 

данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования при 

решении специализированных задач на этапе жизненного цикла 

объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для создания 

дисциплинарной . информационной модели объекта капитального 

строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов 

капитального строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения специализированных 

задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для информационного 

моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на этапе 

жизненного цикла объекта строительства
Специализированные знания и умения: Создание металлических конструкций в качестве компонентов для проектной информационной модели

Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения 

Приказ Минтруда России от 13.03.2017 N 269н



№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для 

обмена данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования 

при решении специализированных задач на этапе жизненного 

цикла объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для 

создания дисциплинарной . информационной модели объекта 

капитального строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов 

капитального строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения 

специализированных задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для 

информационного моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на 

этапе жизненного цикла объекта строительства
Специализированные знания и умения: Создание подземных инженерных коммуникаций в качестве компонентов для проектной информационной 

модели.

Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий 

Приказ Минтруда России от 13.03.2017 N 273н



№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, используемых 

в профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для обмена 

данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования при 

решении специализированных задач на этапе жизненного цикла 

объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для создания 

дисциплинарной . информационной модели объекта капитального 

строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов капитального 

строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения специализированных 

задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для информационного 

моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на этапе 

жизненного цикла объекта строительства

Специализированные знания и умения: Создание ЛСТК в качестве компонентов для проектной информационной модели.

Специалист в области проектирования строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей 

Приказ Минтруда России от 13.04.2017 N 356н



№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, используемых 

в профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для обмена 

данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования при 

решении специализированных задач на этапе жизненного цикла 

объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для создания 

дисциплинарной . информационной модели объекта капитального 

строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов 

капитального строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения специализированных 

задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для информационного 

моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на этапе 

жизненного цикла объекта строительства
Специализированные знания и умения: Создание оснований фундаментов и подземной части ОКС в качестве компонентов для проектной информационной 

модели.

Специалист в области проектирования оснований, фундаментов, земляных и противооползневых сооружений, 

подземной части объектов капитального строительства 

Приказ Минтруда от 13 апреля 2017 г. N 355н



№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, используемых 

в профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для 

обмена данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования 

при решении специализированных задач на этапе жизненного 

цикла объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для 

создания дисциплинарной . информационной модели объекта 

капитального строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов 

капитального строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения 

специализированных задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для 

информационного моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на 

этапе жизненного цикла объекта строительства
Специализированные знания и умения: Создание систем водоснабжения и водоотведения в качестве компонентов для проектной информационной 

модели.

Специалист в области проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства 

Приказ Минтруда России от 04.06.2018 N 364н



№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, используемых 

в профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для 

обмена данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования 

при решении специализированных задач на этапе жизненного 

цикла объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для 

создания дисциплинарной . информационной модели объекта 

капитального строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов 

капитального строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения 

специализированных задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для 

информационного моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на 

этапе жизненного цикла объекта строительства
Специализированные знания и умения: Создание систем электроснабжения в качестве компонентов для проектной информационной модели

Специалист в области проектирования систем электроснабжения объектов капитального строительства Приказ Минтруда России от 04.06.2018 N 352н



№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, используемых 

в профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для 

обмена данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования 

при решении специализированных задач на этапе жизненного 

цикла объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для 

создания дисциплинарной . информационной модели объекта 

капитального строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов 

капитального строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения 

специализированных задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для 

информационного моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на 

этапе жизненного цикла объекта строительства
Специализированные знания и умения: Создание АСУ в качестве компонентов для проектной информационной модели

Специалист в области проектирования слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными 

системами объектов капитального строительства 
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№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для 

обмена данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования 

при решении специализированных задач на этапе жизненного 

цикла объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для 

создания дисциплинарной . информационной модели объекта 

капитального строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов 

капитального строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения 

специализированных задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для 

информационного моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на 

этапе жизненного цикла объекта строительства
Специализированные знания и умения: Создание систем вентиляции в качестве компонентов для проектной информационной модели.

Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства
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№  п\п Обобщенная трудовая 

функция (код и 

наименование)

Необходимые умения,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых 

технологий при выполнении данной функции

Необходимые знания,

обеспечивающие\определяющие использование цифровых технологий при 

выполнении данной функции

Примеры цифровых 

технологий, используемых 

в профессиональной 

деятельности

1. Формировать дисциплинарную информационную модель 

объекта капитального строительства с помощью 

специализированных программных средств

2. Заполнять необходимые свойства и атрибутивные данные 

компонентов информационной модели

3. Просматривать и извлекать данные дисциплинарных 

информационных моделей, созданных другими специалистами

4. Использовать регламентированные форматы файлов для обмена 

данными информационной модели

5. Использовать технологии информационного моделирования при 

решении специализированных задач на этапе жизненного цикла 

объекта капитального строительства

6. Использовать цифровой вид исходной информации для создания 

дисциплинарной . информационной модели объекта капитального 

строительства

7. Выбирать необходимые компоненты для разработки 

дисциплинарных информационных моделей объектов капитального 

строительства

8. Использовать необходимые программные средства для 

информационного моделирования и решения специализированных 

задач

9. Отображать данные информационной модели в графическом и 

табличном виде

1. Цели, задачи и принципы информационного моделирования (в рамках своей 

дисциплины) 

2. Методы создания компонентов информационных моделей

3. Форматы представления данных информационных моделей и их элементов 

4. Форматы хранения и обмена данных информационной модели объекта 

капитального строительства

5. Форматы передачи данных информационной модели, в том числе открытых

6. Способы именования файлов данных с учетом их версий

7. Назначение среды общих данных

8. Знание принципов коллективной работы над единой информационной моделью в 

среде общих данных

9. Стандарты и своды правил на разработку информационных моделей объектов 

капитального строительства

10. Назначение, состав и структура плана реализации проекта информационного 

моделирования

11. Функциональные возможности программного обеспечения для информационного 

моделирования объектов капитального строительства

12. Инструменты оформления, публикации и выпуска технической документации на 

основе информационной модели объекта капитального строительства

13. Наполнение библиотек компонентов информационных моделей объектов 

капитального строительства и электронных справочников для многократного 

использования

14. Способы создания и представления компонентов информационной модели в 

соответствии с уровнем детализации геометрии и информации

15. Уровни детализации информационных моделей объектов капитального 

строительства

16. Основные требования к составу и оформлению технической документации на этапе 

жизненного цикла объекта строительства

Специализированные знания и умения: Создание систем газоснабжение в качестве компонентов для проектной информационной модели.

Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов капитального строительства Приказ Минтруда России от 31.05.2018 N 341н


