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ЗНАНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ЛИЧНОСТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА 

СПОСОБНОСТИ МОТИВАЦИЯ 

УМЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



Основные виды деятельности 

  Участие в проектировании зданий и сооружений 

  

Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства 

   

Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

   

Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

  



Основные виды профессиональной деятельности 

техников-строителей 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ- 
понимание сущности своей 

профессии, проявление интереса 
и желание работы в 

строительстве 

ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ- 
разработка чертежей с 

использованием 
информационных технологий, 

выполнение несложных расчётов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ- 

ставить цели, мотивировать 
деятельность подчинённых, 

контролировать их работу, нести 
ответственность 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ- 
знать особенности действующих 
нормативных документов, уметь 

анализировать объёмы 
выполняемых работ 



ВПД Участие в проектировании зданий и 

сооружений 
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из 

строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и 

детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 
 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных 

конструкций; 
 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования; 
 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий. 



ВПД Участие в проектировании зданий и 

сооружений 



ВПД Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

 ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке; 
 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе 

отделочные работы на объекте капитального строительства; 
 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых 

работ и расходов материальных ресурсов; 
 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества 

выполняемых работ и расходуемых материалов; 



ВПД Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства 

 



ВПД Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений 

 

 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов, 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 



ВПД Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений 

 

 



ВПД Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации 

зданий и сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе 

отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического 

состояния и реконструкции зданий. 



ВПД Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 



Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и других служащих 

(ЕКСД) 
• Строительный инспектор 

• Техник-геодезист 

• Техник-проектировщик 

• Техник-технолог по гражданскому строительству 

• Техник по подготовке рабочих чертежей (строительство) 

• Чертежник 

• Чертежник-конструктор 

• Мастер (бригадир) в строительстве 

• Производитель работ 

• Мастер по организации эксплуатации и ремонту жилищного фонда 

• Техник-смотритель 

• Управляющий недвижимым имуществом совместного домовладения 
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