
Специалисты по проектированию и конструированию Специалисты по эксплуатации и технологии строительства объектов отрасли 3. Специалисты отраслевой науки и подготовки кадров для водного 
хозяйства

8.2 
уровень

7.2 
уровень

1 уровень 1 уровень

профессиональная подгруппа 

профессия/должность

смежные профессии

2 уровень 2 уровень

3 уровень 3 уровень

4 уровень 4 уровень

5 уровень 5 уровень

Профессиональная группа "Специалисты водной инженерии"
3.1 Функциональная карта КПК ОРК водного хозяйства
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8 уровень

8.1  
уровень

Профессиональная подгруппа

Смежные профессии

6 уровень 6 уровень

Директор (начальник) организации (изыскательской, конструкторской, 
проектной)

Главный конструктор (по научным исследованиям и разработкам),
Главный научный сотрудник,
Главный ученый секретарь

Начальник гидроузла (шлюза), Главный гидротехник, Главный мелиоратор

Главный конструктор (по научным исследованиям и разработкам),
Главный научный сотрудник,
Главный ученый секретарь

Рабочий по очистке колодцев и каналов, Неквалифицированный рабочий по 
техническому облуживанию(плотины), Рабочий по окашиванию и очистке 
каналов

Осмотрщик гидротехнических сооружений, Рабочий по мелиорации земель, 
Рабочий по обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений, Рабочий 
по орошению земель,  Контролер водопроводного хозяйства, Обходчик 
гидросооружений, Рабочий по благоустройству водоохранных полос и 
эксплуатационных полос

Оператор по обслуживанию и 
эксплуатации дождевальной техники, 
Оператор по обслуживанию и 
эксплуатации систем капельного 
орошения, Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 

Охранник участка, Слесарь-
механик 

Главный геодезист, Главный 
механик, 

Начальник участка организации, 
Начальник строительства, 

Заведующий лабораторией ,
Заведующий отделом (научно-технического развития),
Заведующий сектором (научно-технического развития),
Руководитель проекта по разработке (новых продуктов),
Управляющий в подразделениях (службах) научно-технического
развития

Заведующий отделом (научно-технического развития),
Заведующий сектором (научно-технического развития),
Управляющий в подразделениях (службах) научно-технического
развития, Мастер насосной станции , Мастер очистной станции водопровода, 
Мастер по техническому обслуживанию оросительных систем, Начальник 
эксплуатации водохранилища , 

Заведующий машинным двором, 
Заведующий мат.тех. базой(складом), 

Помощник инженера-механика, Техник по 
сельскохозяйственной технике, Техник-
электрик

Механик оборудования, Наладчик 
оборудований и машин .

Инженер по внедрению новой техники и 
технологии, Инженер-механик ,  Инженер 
по эксплуатации машинно-тракторного 
парка, Инженер-электрик.

Гидролог,
Инженер-гидролог, Аналитик, исследования качества воды,
Инженер-гидротехник, Инженер по проектированию, Инженер по 
водоочистительным сооружениям, Инженер-конструктор по сточным 
водам, Инженер-гидроэнергетик

Техник-гидролог, Техник по контролю грунтовых вод, Техник-
гидротехник, Техник-ирригатор

Директор (начальник) гидроэлектростанции (каскада),
Главный гидрогеолог (в сельском хозяйстве),
Генеральный директор научно-производственного объединения,
Начальник канала (группы каналов),

Гидролог,
Инженер-гидролог,
Специалист, экология воды, Инженер по строительству гидротехнических 
сооружений,  Гидротехник, Инженер-гидротехник,  Инженеры по 
строительству систем водоснабжения и канализации, Инженер по 
эксплуатации и ремонту сооружений и оборудования
водопроводно-канализационного хозяйства, Инженер-сантехник, 

Техник-гидролог, Мастер по водоснабжению, Техник по контролю 
грунтовых вод, Техник-гидрометр, Техник по техническому обслуживанию 
сооружений и оборудований плотин, Техник по эксплуатации сетей и 
сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства, Механик гидроузла (шлюза), Техник-
гидротехник, Техник-ирригатор, Мастер участка тепло-водоснабжения и 

Монтажник механического оборудования гидротехничес-ких
сооружений, Мастер по ремонту гидросооружений, Машинист (моторист) 
водонасосной станции, Моторист водосброса

Объездчик-осмотрщик магистральных каналов и трубопроводов(водный 
объездчик), Объездчик-осмотрщик оросительных каналов, Оператор 
установок водоснабжения и канализации, Слесарь по ремонту 
гидромеханического оборудования плотин, Слесарь по ремонту 
гидротехнических сооружений, Аппаратчик по приготовлению химреагентов 
и загрузке, Аппаратчик станции приготовления питьевой воды на 
опреснительных
установках, Коагулянщик, Объездчик-осмотрщик водохранилищ и подпорных 
гидроузлов, Оператор на аэротенках, Оператор на биофильтрах, Оператор 
очистных сооружений

Директор научно-исследовательского института, Директор училища 
(колледжа), Ректор (проректор), Декан факультета, Директор (начальник) 
учебной части, Заведующий кафедрой

Главный конструктор (по научным исследованиям и разработкам),
Главный научный сотрудник, Главный ученый секретарь, Преподаватель, 
доцент, профессор в области образования, ВУЗ, Преподаватель, доцент, 
профессор по инженерному проектированию и строительству, ВУЗ

Заведующий лабораторией (научно-исследовательской),
Заведующий научно-исследовательской лабораторией,
Заведующий отделом (научно-технического развития),
Заведующий сектором (научно-технического развития),
Руководитель исследовательского проекта,
Руководитель научно-исследовательского подразделения,
Технический директор(по научным исследованиям и разработкам), 

Гидролог, Инженер-гидролог, Аналитик, исследования качества воды, 
Инженер-гидротехник, Инженер-исследователь (общий профиль), 
Инженер по водоочистительным сооружениям, Инженер-
гидроэнергетик, Научный сотрудник.

Техник-гидролог, Техник по контролю грунтовых вод, Техник-
гидрометр, Техник-гидротехник, Техник-ирригатор

Лаборант (общий профиль), Мастер производственного обучения

Главный конструктор (по научным исследованиям и разработкам),
Главный научный сотрудник, Главный ученый секретарь, 
Преподаватель в области образования, колледж, Преподаватель по 
экологии и рациональному использованию природных ресурсов, 
колледж, Преподаватель по очистным сооружениям систем 
водоснабжения иводоотведения, колледж, Преподаватель по 
гидроэнергетическим оборудованиям, колледж, Преподаватель по 
гидротехническому строительству, колледж

Директор лаборатории, Заведующий очистными сооружениями, Начальник 
водохранилища


