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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Назначение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра- 
зования (ОПОП ВО) по направлению подготовки (специальности) 07.03.01 
Архитектура уровень высшего образования бакалавриат, по направленности 

/ профилю Архитектура, ориентированная на профессиональную деятель- 

ность выпускника в сфере архитектура, проектирование, геодезия, топогра- 

фия и дизайн (в сфере архитектурного проектирования), представляет собой 

совокупность документов, разработанных и утвержденных в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра- 

зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности). 

ОПОП ВО позволяет практически реализовать требования ФГОС ВО, 

учитывая особенности научно-образовательной деятельности Университета, 

актуальные потребности рынка труда, требования работодателей в соответ- 

ствующей области профессиональной деятельности и образовательные по- 

требности и запросы обучающихся. 

1.2. Нормативные документы 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования — программам бака- 

лавриата, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее — Порядок организации образова- 

тельной деятельности); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об- 

разования (ФГОС ВО) - бакалавриат по направлению подготовки 07.03.01 

Архитектура, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «8» июня 2017г. № 481; зарегистрирован Мини- 

стерством Юстиции Российской Федерации «27» июня 2017т., регистрацион- 

ный № 47195; 

- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2020г. № 1456, зарегистри- 

рован Министерством Юстиции Российской Федерации «27» мая 2021г., ре- 

гистрационный № 63650 «О внесении изменений в федеральные государ- 

ственные образовательные стандарты высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 08 февраля 2021г. № 83, зарегистриро- 

ван Министерством Юстиции Российской Федерации «12» марта 2021т., ре- 

гистрационный № 62739 «О внесении изменений в федеральные государ- 

ственные образовательные стандарты высшего образования — бакалавриат по 

направлениям подготовки»; 

ИЕ пе 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура Страница 3



- Профессиональные стандарты (ПС), соотнесенные с федеральным гос- 
ударственным образовательным стандартом по направлению подготовки, пе- 

речень ПС приведен в Разделе 2; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо- 

вательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при- 

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

- Приказ Минобрнауки России от 05.08.2020 №885 «О практической 

подготовке обучающихся». 

- Устав ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный архитектурно- 

строительный университет (Сибстрин)». 

1.3. Перечень сокращений 

- ЕКС — единый квалификационный справочник; 

- з.е. — зачетная единица; 

- ОПОП ВО -— основная профессиональная образовательная программа; 

- ОТФ -— обобщенная трудовая функция; 

- ОПК -— общепрофессиональные компетенции; 

- ПК — профессиональные компетенции; 

- ПООП - примерная основная образовательная программа; 

- ПС — профессиональный стандарт; 

- УК - универсальные компетенции; 

- ФЗ — Федеральный закон; 

- ФГОС ВО — федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

- ТФ - трудовая функция. 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ- 

НОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Описание направленности ОПОП ВО 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, осво- 

ившие ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность 

» 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн; 

Объектами профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО яв- 

ляются: 

» искусственная исторически сформировавшаяся и современная 

материально-пространственная среда жизнедеятельности челове- 

ка и общества с ее компонентами — населенными местами и их 

средой, зданиями, сооружениями и их комплексами с интерьера- 

ми, системами жизнеобеспечения и безопасности, ландшафтами, 

а — 
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объектами садово-паркового искусства и благоустройства исто- 
рической застройки и территорий. 

Сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, осво- 

ившие ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

» архитектурное проектирование. 

Выпускник ОПОП ВО готовится к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

» проектно-технологический (архитектурное проектирование); 

» аналитический (предпроектный анализ); 

® авторский надзор. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имею- 

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

высшего образования — программы бакалавриата по направлению подго- 

товки 07.03.01 Архитектура уровень высшего образования бакалавриат в 

сфере архитектурного проектирования, представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Задачи профессиональной деятельности выпускника приведены в табли- 

це 1: 

  

  

  

Таблица 1 

Области Типы задач Задачи Объекты 

профессиональной | профессиональной | профессиональной профессиональной 

деятельности деятельности деятельности деятельности (или 
области знания) 

10 Архитектура, проектно - Создание, преоб- | Объектами 

проектирование, технологический разование, профессиональной дея- 

геодезия, топо- (архитектурное про- | сохранение, адап- | тельности 

графия и ектирование) тация, выпускников, 

дизайн использование освоивших программу 
гармоничной, бакалавриата, являются 
комфортной и искусственная 
безопасной исторически 
искусственной сформировавшаяся и 
среды, и современная 
ее компонентов, материально - 
контроль реализа- | пространственная 
ции проектов среда жизнедеятельно- 

сти человека и обще- 
ства с         
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ее компонентами — 
населенными местами 
и их средой, зданиями, 

сооружениями и их 
комплексами с 
интерьерами, 
системами 
жизнеобеспечения и 

безопасности, ланд- 

шафтами, объектами 
садово -паркового ис- 
кусства и 
благоустройства 
исторической 

застройки и 

территорий. 
  

аналитический 

(комплексные науч- 

ные исследования, в 
том числе предпро- 
ектный и историче- 

ский анализ) 

Сбор, системати- 
зация, обработка и 
документальное 
оформление науч- 
ных данных на 
объектах на ста- 
диях предпроект- 
ных исследова- 
ний, разработки 
задания, выполне- 
ния проектных 
работ. 

Объектами 
профессиональной дея- 
тельности 
выпускников, 
освоивших программу 
бакалавриата, являются 
искусственная 
исторически 
сформировавшаяся и 
современная 
материально - 
пространственная 
среда жизнедеятельно- 
сти человека и обще- 
ства с ее компонентами 
— населенными места- 
мии их средой, здани- 

ями, сооружениями и 
их комплексами с 
интерьерами, 
системами 
жизнеобеспечения и 
безопасности, ланд- 

шафтами, объектами 
садово - паркового ис- 
кусства и 
благоустройства 
исторической 

застройки и 

территорий. 
    авторский надзор   Осуществление мероприятий 

авторского надзо- 
ра по архитектур- 
ному   Объектами профессиональной 

деятельности 
выпускников, 
освоивших программу   

  

ИИ пи 
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разделу проектной | бакалавриата, являются 

документации. искусственная истори- 

чески 
сформировавшаяся и 
современная 

материально - 

пространственная 

среда жизнедеятельно- 

сти 

человека и общества с 

ее компонентами — 

населенными местами 

и их средой, зданиями, 

сооружениями и их 

комплексами с 

интерьерами, 

системами 

жизнеобеспечения и 

безопасности, ланд- 

шафтами, объектами 

садово - паркового ис- 

кусства и благоустрой- 
ства исторической 

застройки и 

территорий.           
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

З1. Цель образовательной программы 

ОПОП ВО «Архитектура» имеет своей целью приобретение обучаю- 

щимися квалификации бакалавр, а также формирование компетенций, необ- 

ходимых для осуществления профессиональной деятельности в области: 10 

Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн, в сфере архи- 

тектурного проектирования, для решения типов задач: проектно- 

технологический (архитектурное проектирование), аналитический (предпро- 

ектный анализ), авторский надзор. 
ОПОП ВО нацелена на: 

- формирование у выпускника универсальных, общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под- 

готовки 07.03.01 Архитектура (уровень образования — бакалавриат), 

- формирование у выпускника профессиональных компетенций в соот- 

ветствии с профессиональными стандартами и требованиями рынка труда, 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур- 

ном и нравственном развитии, позволяющее выпускнику успешно самораз- 

виваться, реализовать свой потенциал в избранной сфере профессиональной 

ао 
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деятельности, обеспечить социальную мобильность и устойчивость на рынке 

труда, 
- достижение высокого уровня подготовки выпускников, обеспечиваю- 

щего их востребованность и конкурентоспособность на рынке труда. 

При подготовке ОПОП ВО решены следующие задачи: 

- создание рациональной, методически выстроенной последовательности 

формирования компетенций выпускника путём освоения обучающимся дис- 

циплин, практик и других элементов образовательной программы, 

- обеспечение условий для развития у студентов социально-личностных 

качеств, 

- обеспечение возможности достижения эквивалентности документов 

иностранных государств о высшем профессиональном образовании, 

- обеспечение академической мобильности обучающихся, обеспечение 

единства общероссийского образовательного пространства подготовки вы- 

пускников, 

- методического обеспечения текущего контроля, промежуточной и ито- 

говой аттестации обучающихся для объективной оценки фактического уров- 

ня освоения компетенция и достижения поставленных результатов обучения 

в процессе освоения обучающимися образовательной программы, 

- создание комплекса методических материалов для осуществления об- 

разовательного процесса и организации самостоятельной работы обучаю- 

щихся. 

3.2. Направленность (профиль) образовательной программы в рам- 

ках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) программы бакалавриата «Архитектура» со- 

ответствует направлению подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень образо- 

вания — бакалавр). 

3.3. Квалификация, присваиваемая выпускнику образовательной 

программы 

Выпускнику ОПОП ВО по направлению подготовки 07.03.01 Архитек- 

тура (уровень образования — бакалавриат) присваивается квалификация «ба- 

калавр». 

3.4. Срок и трудоёмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной, очно-заочной формах обучения. 

Сроки освоения ОПОП ВО: 

- при очной форме обучения — 5 года; 

-при очно-заочной форме обучения — 6 лет 

Трудоемкость ОПОП ВО составляет 300 зачетных единиц (1 зачетная 

единица составляет 27 астрономических часов, 36 академических часов). 

ны 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО должен обладать следующими уни- 

версальными компетенциями: 
Таблица 2 

  

Категория (группа) 

универсальных ком- 

петенций 

Код и наименование универ- 

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

  

Системное и крити- 
ческое мышление 

УК-1. Способен осуществ- 

лять поиск, критический 
анализ и синтез информа- 
ции, применять системный 

подход для решения по- 
ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, 

отбора и обобщения информации. 
  

УК-1.2. Соотносит разнородные явле- 
ния и систематизирует их в рамках из- 
бранных видов профессиональной де- 

ятельности. 
  

УК-1.3. Имеет практический опыт ра- 
боты с информационными объектами 
и сетью Интернет, опыт библиографи- 
ческого поиска, создания научных 

текстов. 
  

Разработка и реали- 
зация проектов 

УК-2. Способен опреде- 
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы- 
бирать оптимальные спо- 
собы их решения, исходя 
из действующих правовых 

норм, имеющихся ресур- 
сов и ограничений 

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми 

для осуществления профессиональной 

деятельности правовыми нормами. 
  

УК-2.2. Определяет круг задач в рам- 
ках избранных видов профессиональ- 
ной деятельности, планирует соб- 

ственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносит глав- 
ное и второстепенное, решает постав- 
ленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной деятельно- 

сти. 
  

УК-2.3. Способен применять: понятия 

о логике, композиции, жанре высказы- 

ваний различных типов, нормативные 
базы при решении задач в области из- 
бранных видов профессиональной де- 

ятельности. 
    Командная работа и 
лидерство   УК-3. Способен осуществ- 

лять социальное взаимо- 
действие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. Способен применять приемы 

и способы социализации личности и 
социального взаимодействия 
  

УК-3.2. Способен строить отношения 
с окружающими людьми, с коллегами. 
    УК-3.3. Принимает участие в команд- 
ной работе, в социальных проектах, в 
шефской или волонтерской деятельно- 
сти, имеет опыт распределения ролей 
в иных формах командного взаимо- 

  

ии 
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действия 

  

Коммуникация УК-4. Способен осуществ- 

лять деловую коммуника- 
цию в устной и письмен- 
ной формах на государ- 

ственном языке Россий- 
ской Федерации и ино- 
странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Применяет литературную 

форму государственного языка, осно- 
вы устной и письменной коммуника- 
ции на иностранном языке, функцио- 
нальные стили родного языка, требо- 
вания к деловой коммуникации 
  

УК-4.2. Выражает свои мысли на гос- 

ударственном и иностранном языках 
в ситуации деловой коммуникации. 
  

УК-4.3.Способен к составлению. тек- 

стов разной функциональной на госу- 

дарственном и иностранном языках, 

переводу текстов с иностранного язы- 

ка 
  

Межкультурное вза- 

имодействие 

УК-5. Способен воспри- 
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории фи- 
лософии, законы исторического разви- 
тия, основы межкультурной коммуни- 

кации. 
  

УК-5.2. Способен к коммуникации с 
представителями иных национально- 
стей и конфессий с соблюдением эти- 
ческих и межкультурных норм 
  

УК-5.3. Имеет практический опыт 
анализа философских и исторических 
фактов, опыт эстетической оценки яв- 

лений культуры. 
  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе  здоровьесбе- 
режение) 

УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраи- 
вать и реализовывать тра- 
екторию саморазвития на 
основе принципов образо- 
вания в течение всей жиз- 
ни 

УК-6.1. Способен применять основные 
принципы самовоспитания и самооб- 
разования, профессионального и лич- 
ностного развития, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рынка 

труда. 
  

УК-6.2. Планирует свое рабочее вре- 
мя и время для саморазвития, опреде- 
ляет цели личностного и профессио- 
нального развития и условия их до- 
стижения, исходя из тенденций разви- 
тия области профессиональной дея- 
тельности, индивидуально- 
личностных особенностей. 
  

УК-6.3. Способен получать дополни- 
тельное образование, изучать допол- 
нительные образовательные програм- 

мы 
  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе  здоровьесбе- 
режение)   УК-7. Способен поддер- 

живать должный уровень 

физической подготовлен- 

ности для обеспечения   УК-7.1. Применяет на практике осно- 
вы здорового образа жизни, здоро- 
вьесберегающих технологий, физиче- 

ской культуры. 
    полноценной социальной и | УК-7.2. Выполняет комплекс физкуль- 

идиш 
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профессиональной 
тельности 

дея- турных упражнений в соответствии с 
показателями своего здоровья 
  

УК-7.3. Оценивает уровень развития 

личных физических качеств. 
  

Безопасность жизне- 

деятельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в повсе- 
дневной жизни и в профес- 
сиональной деятельности 
безопасные условия жиз- 
недеятельности для сохра- 
нения природной среды, 

обеспечения устойчивого 
развития общества, в том 
числе при угрозе и возник- 
новении чрезвычайных си- 
туаций и военных кон- 
фликтов 

УК-8.1. Знает основы безопасности 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устой- 

чивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвы- 

чайных ситуаций и военных конфлик- 

тов 
  

УК-8.2. Способен оказать первую по- 

мощь в чрезвычайных ситуациях, со- 
здавать безопасные условия реализа- 
ции профессиональной деятельности. 
  

УК-8.3. Способен поддерживать без- 
опасные условия жизнедеятельности. 

  

Экономическая 

культура, в том чис- 

ле финансовая гра- 
мотность 

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономиче- 
ские решения в различных 
областях жизнедеятельно- 
сти 

УК-9.1. Знает основные экономиче- 

ские законы и явления 
  

УК-9.2. Применяет в практической 
деятельности базовые экономические 
и финансовые методы для принятия 
обоснованных решений. 
  

УК-9.3. Обладает финансовой грамот- 

ностью 
    Гражданская пози- 
ЦИЯ 

УК-10 Способен формиро- 
вать нетерпимое отноше- 
ние к коррупционному по- 

ведению   УК-10.1. Знает нормы антикоррупци- 
онного законодательства, принципы 
антикоррупционной политики 
  

УК-10.2. Использует в практической 
деятельности правовые методы 
    УК-10.3. Способен формировать не- 

терпимое отношение к коррупцион- 

ному поведению 
  

Выпускник, освоивший ОПОП ВО должен обладать следующими об- 

щепрофессиональными компетенциями: 
Таблица 3 

  

Категория (группа) Код и наименование об- Код и наименование индикатора достижения 

  

  

общепрофессио- щепрофессиональной ком- общепрофессиональной компетенции 

нальных компетен- петенции 

ЦИЙ 

Художественно- ОПК-1. Способен  пред- | ОПК-1.1. 

графические ставлять проектные реше- | Умеет: Представлять архитектурно- 

  

  
ния с использованием тра- 

диционных и новейших 

технических средств изоб- 

ражения на — должном 

уровне владения основами 

художественной культуры 

и объемно- 

пространственного _ мыш-   
градостроительную концепцию. Участво- 
вать в оформлении демонстрационного ма- 

териала, в т.ч. презентаций и видеоматери- 

алов. Выбирать и применять оптимальные 

приёмы и методы изображения и модели- 

рования градостроительной формы и про- 
странства. Использовать средства автома- 
тизации проектирования, _архитектурно- 

  

тии пихта 
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ления градостроительной визуализации и компь- 
ютерного моделирования 
ОПК-1.2. 
Знает: Методы наглядного изображения и 
моделирования архитектурной формы и 
градостроительного пространства. Основ- 
ные способы выражения градостроительно- 
го замысла, включая графические, макет- 
ные, компьютерного моделирования, вер- 
бальные, видео. Особенности восприятия 
различных форм представления архитек- 
турно - градостроительного проекта архи- 
текторами, градостроителями, специали- 
стами в области строительства, а также ли- 
цами, не владеющими профессиональной 

  

  

культурой 

Проектно- ОПК-2. Способен осу- | ОПК-2.1. 

аналитические ществлять комплексный | Умеет: Участвовать в сборе исходных 

предпроектный анализ И | данных для проектирования; 

поиск творческого проект- | Участвовать в эскизировании, поиске 

НОЕО рннени вариантных проектных решений. 

Осуществлять сбор, обработку и 

анализ данных об объективных 

условиях участка проектирования, 

включая климатические и 

инженерно-геологические условия 

участка застройки, традиции, 

социальное окружение и 

демографическую ситуацию. 

Осуществлять поиск, обработку и 

анализ данных об аналогичных по 

функциональному назначению, месту 

застройки и условиям градостроительного 

проектирования 

объектах капитального 

строительства. Оформлять 

результаты работ по сбору, обработке 

и анализу данных, необходимых для 

разработки архитектурно- 

градостроительной концепции. 

ОПК-2.2. 

Знает: Основные виды требований к 

различным типам объектов 

капитального строительства, включая 

социальные, эстетические, 

функционально-технологические, 

эргономические и экономические 

требования. Основные источники 

получения информации в 

архитектурном проектировании, 

включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники.       
  

ИЕ 
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Методы сбора и анализа 

данных о социально-культурных 

условиях района застройки, включая 

наблюдение, опрос, 

интервьюирование и анкетирование. 
  

Общеинженерные ОПК-3. Способен участво- 
вать в комплексном проек- 
тировании на основе си- 
стемного подхода, исходя 
из действующих правовых 
норм, финансовых ресур- 
сов, анализа ситуации в 
социальном, функциональ- 
ном, экологическом, тех- 
нологическом, — инженер- 
ном, историческом, эконо- 
мическом и эстетическом 
аспектах 

ОПК-3.1. 
Умеет: Участвовать в разработке 
архитектурных и объемно- 
планировочных решений. 
Участвовать в оформление рабочей 

документации по архитектурному 
разделу проекта. Выполнять 
оформление презентаций и 
сопровождение архитектурного 
раздела проектной документации на 
этапах согласований. Использовать 
методы моделирования и 
гармонизации искусственной среды 
обитания при разработке 
градостроительных и объемно- 
планировочных решений. 
Использовать приёмы оформления и 
представления проектных решений 
на всех стадиях градостроительного 
проектирования. 
ОПК-3.2. 
Знает: Состав чертежей 
архитектурной части проектной и 
рабочей документации. Социальные, 
функционально-технологические, 
эргономические, эстетические и 
экономические требования к 
различным типам архитектурных 

объектов. 

  

    
ОПК-4. Способен приме- 
нять методики определения 
технических — параметров 
проектируемых объектов 

  
ОПК-4.1. умеет: Выполнять сводный ана- 

лиз исходных данных, данных задания на 
проектирование объекта капитального 

строительства и данных задания на разра- 
ботку проектной документации. Проводить 

поиск проектного решения в соответствии 

с особенностями объёмно- планировочных 

решений проектируемого объекта. Прово- 

дить расчёт технико-экономических пока- 

зателей объемно-планировочных решений 
ОПК-4.2. знает: Объемно-планировочные 

требования к основным типам зданий, 

включая требования, определяемые функ- 

циональным назначением проектируемого 

объекта капитального строительства и осо- 

бенностями участка застройки и требова- 

ния обеспечения безбарьерной среды жиз- 
недеятельности. Основы проектирования 

конструктивных решений объекта капи- 
тального строительства. Принципы проек-   
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тирования средовых качеств объекта капи- 

тального строительства, включая акустику, 

освещение, микроклимат, в том числе с 

учетом потребностей — маломобильных 

групп граждан и лиц с ОВЗ. Основные 

строительные и отделочные материалы, 

изделия и конструкции, их технические, 

технологические, эстетические и эксплуа- 

тационные характеристики. Основные тех- 

нологии производства строительных и 

монтажных работ. Методику проведения 

технико- экономических расчётов проект- 

ных решений 

  

Информационно- ОПК-5. Способен понимать | ОПК-5.1. Способен понимать принципы 

коммуникационные | принципы работы совре- | работы современных информационных 

технологии для про- | менных информационных | технологий 

фессиональной дея- | технологий и использовать | ОПК-5.2. Применяет прикладное про- 

тельности их для решения задач про- 
фессиональной деятельно- 

сти 

граммное обеспечение для разработки и 
оформления технической документации         

  

Профессиональные компетенции, устанавливаемые ОПОП ВО, форми- 

руются на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 

зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, а 

также на основе профессиональных стандартов, соответствующих професси- 

ональной деятельности выпускников. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО уровня образования бакалавриат дол- 

жен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

  

  

  

Таблица 4 

Задача ПД | Объект Код и наиме- Код и наименование индикатора | Основа- 

или об- | нование про- достижения профессиональной | ние (ПС, 

ласть фессиональной компетенции анализ 

знания компетенции опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: 

проектно-технологический (архитектурное проектирование) 

Разработка от- | здания и| ПК Способен | ПК-1.1. умеет: Участвовать в обос- | 10.008 Архи- 

дельных архи- | сооруже- | участвовать в | новании выбора архитектурных ре- | тектор 

тектурных и | ния разработке и | шений объекта капитального строи- 

объемно- оформлении ар- | тельства (в том числе с учетом по- 

планировочных хитектурной ча- | требностей лиц с ОВЗ и маломо- 

решений архи- сти разделов | бильных групп граждан); участво- 

тектурного раз- проектной доку- | вать в разработке и оформлении 

дела проектной ментации (ПФ | проектной документации;  прово- 

документации 10.008 ОТФ В) дить расчет технико-экономических 

объектов капи- 

тального строи- 

тельства         показателей; использовать средства 
автоматизации архитектурного про- 
ектирования и компьютерного мо- 

делирования 

ПК-1.2. знает: Требования норма- 
ии ии ЕЕ 
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тивных документов по архитектур- 
ному проектированию, включая 
условия проектирования безбарьер- 
ной среды и нормативы, обеспечи- 
вающие создание комфортной сре- 
ды жизнедеятельности с учетом по- 
требностей лиц с ОВЗ и маломо- 

бильных групп граждан; социаль- 
ные, градостроительные, историко- 
культурные, объемно- планировоч- 
ные, функционально- 

технологические, конструктивные, 
композиционно-художественные, 
эргономические (в том числе учи- 
тывающие особенности лиц с ОВЗ и 
маломобильных групп граждан) 
требования к различным типам объ- 
ектов капитального строительства; 
состав и правила подсчета технико- 
экономических показателей, учиты- 
ваемых при проведении технико- 
экономических расчетов проектных 
решений; методы и приемы автома- 
тизированного проектирования, ос- 
новные программные комплексы 
проектирования, создания чертежей 
и моделей 

  

  

      
Тип задач п иональной деятельности: аналитический (предпроектный анализ) 

Разработка здания и| ПК-2. Способен | ПК-2.1. умеет: Участвовать в анали- | 10.008 Архи- 

архитектур- | сооруже- участвовать в | зе содержания проектных задач, вы- | тектор 

ного раздела | ния разработке и | бирать оптимальные методы и сред- 

проектной оформлении ар- | ства их решения (в том числе, учи- 

документа- хитектурно- тывая особенности проектирования 

ции объектов концептуального | с учетом потребностей лиц с ОВЗ и 

капитального проекта (ПФ | маломобильных групп граждан). 

строитель- 10.008 ТФ | Участвовать в выборе оптимальных 

ства В/02.6) методов и средств разработки от- 

дельных архитектурно- 

реставрационных и объемно- 

планировочных решений в контек- 

сте заданной архитектурно- 

реставрационной концепции, функ- 

циональных, конструктивно- 

технологических, эргономических и 

эстетических требований, установ- 

ленных заданием на проектирова- 

ние. Участвовать в эскизировании, 

поиске вариантных проектных ре- 

шений 

ПК-2.2. знает: Социально-   культурные, демографические, пси- 

Битти ети 
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хологические, градостроительные, 
функциональные основы формиро- 
вания архитектурной среды; твор- 
ческие приемы выдвижения автор- 
ского архитектурно- художествен- 
ного замысла; основные способы 
выражения архитектурного замысла, 
включая графические, макетные, 
компьютерные, вербальные, видео; 
основные средства и методы архи- 
тектурного проектирования; мето- 
ды и приемы компьютерного моде- 
лирования и визуализации 

  

ПК-3. Способен 
участвовать в 
проведении 
предпроектных 
исследований и 

подготовке дан- 
ных для разра- 
ботки  архитек- 
турного раздела 
проектной доку- 
ментации (ПС 

10.008 ТФ 
В/0З.6) 

ПК-3.1. умеет: Участвовать в свод- 

ном анализе исходных данных, дан- 
ных заданий на проектирование 
объекта капитального  строитель- 
ства, данных задания на разработку 
архитектурного раздела проектной 
документации; осуществлять ана- 
лиз опыта проектирования, строи- 
тельства и эксплуатации аналогич- 
ных объектов капитального строи- 
тельства 
ПК-3.2. знает: Требования к основ- 
ным типам зданий и сооружений, 
включая требования, определяемые 
функциональным назначением про- 
ектируемого объекта, особенностями 
участка, необходимости организа- 
ции безбарьерной среды; норматив- 
ные, справоч- 
ные, методические, реферативные 
источники получения информации в 
архитектурном проектировании; 
основные методы анализа информа- 
ЦИИ . 
  

Типзадач профессиональной деятельности: авторский надзор 
  

ПК-4. Способен 
осуществлять 
техническое со- 
провождение 
разработки гра- 
достроительной 

документации и 
сопутствующих 
исследований 

(ПФ 10.006 ОТФ 

А) 

ПК-4.1. умеет: Участвовать в обос- 
новании выбора градостроительных 
решений; участвовать в разработке 
и оформлении проектной докумен- 
тации по градостроительному про- 
ектированию (в том числе учитыва- 
ющие особенности лиц с ОВЗ и ма- 
ломобильных групп граждан); про- 
водить расчет технико- 
экономических показателей; ис- 
пользовать средства автоматизации 
градостроительного проектирования 
и компьютерного моделирования 
          ПК-4.2. знает: Требования законо- 

дательства и нормативных докумен- 
тов по градостроительному проек-     
  

ЕО ЕАСИ ЕЕ 
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тированию; социальные, градостро- 
ительные, историко- культурные, 
объемно-планировочные, компози- 
ционно- художественные, экономи- 
ческие, экологические (в том числе 
учитывающие особенности лиц с 
ОВЗ и маломобильных групп граж- 
дан); состав и правила подсчета 
технико-экономических — показате- 
лей, учитываемых при проведении 
технико-экономических — расчетов 
проектных решений; методы и при- 
емы автоматизированного проекти- 
рования, основные программные 
комплексы проектирования, созда- 
ния чертежей     
  

проектно- 

Тип задач професси 
технологический ( 

ональной деятельности: 

архитектурное проектирование) 
  

    

ПК-5. Способен 
участвовать В 
разработке и 
оформлении ар- 
хитектурно- 
дизайнерского 

раздела проект- 
ной документа- 

ЦИИ 

  

ПК-5.1. умеет: Участвовать в обос- 
новании выбора  архитектурно- 
дизайнерских средовых объектов (в 
том числе учитывающие особенно- 
сти лиц с ОВЗ и маломобильных 
групп граждан); участвовать в раз- 
работке и оформлении проектной 
документации; проводить расчет 
технико- экономических показате- 
лей; использовать средства автома- 
тизации архитектурного проектиро- 
вания и компьютерного моделиро- 
вания 
ПК-5.2. знает: Требования норма- 
тивных документов по архитектур- 
но-дизайнерскому проектированию; 
социальные, градостроительные, 
историко- культурные, объемно- 
планировочные, — функционально- 
технологические, конструктивные, 
композиционно- художественные, 
эргономические требования к раз- 
личным средовым объектам; состав 
и правила подсчета  технико- 
экономических показателей, учиты- 
ваемых при проведении технико- 
экономических расчетов проектных 
решений; методы и приемы автома- 
тизированного проектирования, ос- 
новные программные комплексы 
проектирования, создания чертежей 
и моделей       
  

ИИА ЕСЕНИН ЕСС 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура Страница 17



  

ПК-6. Способен 
участвовать В 
разработке и 

оформлении 
научно- 
проектной доку- 

ментации по ре- 
ставрации,  со- 
хранению и при- 
способлению 
объектов  кУЛЬ- 
турного  насле- 
дия для совре- 
менного исполь- 
зования 

ПК-6.1. умеет: Участвовать в обос- 
новании выбора вариантов решений 
по реставрации, сохранению и при- 
способлению объектов культурного 
наследия для современного исполь- 
зования; участвовать в разработке и 
оформлении проектной документа- 
ции и составлении исторической 
записки; проводить расчет технико- 
экономических показателей; —ис- 
пользовать средства автоматизации 
архитектурного проектирования и 
компьютерного моделирования 
ПК-6.2. знает: Требования законода- 
тельства и нормативных документов 
по реставрационному проектирова- 
нию и охране объектов культурного 
наследия; социальные, градострои- 
тельные, историко- культурные, 
объемно-планировочные, функцио- 
нально- технологические, конструк- 
тивные, композиционно- художе- 
ственные требования к различным 
типам объектов капитального стро- 
ительства; состав и правила подсче- 
та технико-экономических показа- 
телей, учитываемых при проведении 
технико- экономических расчетов 
проектных решений; методы и при- 
емы автоматизированного проекти- 
рования, основные программные 
комплексы проектирования, созда- 
ния чертежей и моделей 
  

      
ПК-7. Способен 

осуществлять 
разработку про- 
ектной продук- 

ции по результа- 
там инженерно- 
технического 
проектирования 
для градострои- 
тельной дея- 

тельности (ПФ 
10.003 ОТФ-В)   

ПК-7.1. умеет: Осуществлять разра- 
ботку и оформление проектных ре- 
шений по объектам градостроитель- 

ной деятельности 
ПК-7.2. знает: Методику моделиро- 
вания и расчетный анализ для про- 
ектных целей и обоснования надеж- 
ности и безопасности объектов гра- 
достроительной деятельности 

  

    
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО- 

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура и объем образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО образовательная программа состоит из обя- 

зательной части и части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений. 
я 
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Обязательная часть образовательной программы обеспечивает формиро- 

вание у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компе- 
тенций. Профессиональные компетенции обязательной части определенны 

Университетом самостоятельно на основе профессиональных стандартов, со- 

ответствующих профессиональной деятельности выпускников. 
Часть образовательной программы, формируемая участниками образо- 

вательных отношений, направлена на формирование у обучающихся профес- 

сиональных компетенций, определенных Университетом самостоятельно на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников. 

Универсальные компетенции обучающихся формируются обязательной 

частью образовательной программы и частью образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Структура образовательной программы состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (мо- 

дули) относящиеся к обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

-Блок 2 «Практика», включает учебные и производственные практики; 

-Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», включает подготовку к 

процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 

  

  

  

  

  

    

Таблица 7 

Структура программы Объем программы в з.е. 

По ФГОС ВО По данной ОПОП ВО 

Блок 1 | Дисциплины (модули) Не менее 258 258 

Блок 2 | Практика Не менее 16 24 

Блок 3 | Государственная итоговая ат- 16 18 

тестация 
Объем программы 300 240         
  

5.2. Сведения об элементах образовательной программы 

Учебный план и календарный учебный график. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формиро- 

вание заданных компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная тру- 

доемкость в академических часах. Для каждой дисциплины, модуля, практи- 

ки указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 

Типы учебной практики: 

- Ознакомительная (архитектурно-обмерная) практика; 

- Геодезическая практика; 
- Художественная практика. 
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Типы производственной практики: 

- Технологическая практика; 
- Проектно-технологическая практика; 

- Преддипломная практика. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож- 

дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по до- 

ступности. 
Промежуточная аттестация по всем видам практик осуществляется в ви- 

де дифференцированного зачета. Контроль прохождения производственной 

практики предусматривает составление и защиту отчетов обучающимися. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация (ГИА). 

ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональ- 

ной подготовки требованиям ФГОС ВО. Для обеспечения независимой оцен- 

ки качества подготовки выпускника программа ГИА и тематика выпускных 

квалификационных работ согласовываются с ведущим(и) работодате- 

лем(ями). 

Методика оценки уровня освоения компетенций ориентирована на 

установление уровня подготовленности выпускника к самостоятельной про- 

фессиональной деятельности. 

Раздел 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО- 

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включа- 

ют в себя общесистемные требования, требования к материально- 

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым 

и финансовым условиям реализации программы, а также требования к при- 

меняемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе. 

6.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 07.03.01 Ар- 

хитектура (уровень образования — бакалавриат) установлены следующие тре- 

бования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО: 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогически- 

ми работниками НГАСУ (Сибстрин), а также лицами, привлекаемыми НГА- 

СУ (Сибстрин) к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает требованиям, ука- 

занным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан- 

дартах. 
Не менее 60 процентов численности педагогических работников НГА- 

СУ (Сибстрин), участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых 

а 
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к реализации программы на иных условиях (исходя из количества замещае- 
мых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про- 

филю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участ- 

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реа- 

лизации программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководите- 

лями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере промышленного и гражданского 

строительства, имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не ме- 

нее 3 лет). 

Не менее 50 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количе- 

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень и (или) ученое звание. 

Общее руководство содержанием программы бакалавриата осуществ- 

ляет Кетова Евгения Владимировна, заведующий кафедрой архитектуры и 

реконструкции городской среды, кандидат архитектуры. 

6.2. Требования к  материально-техническому и учебно- 

методическому обеспечению программы 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (по- 

мещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по 

направленности / профилю «Архитектура» — направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура (уровень образования — бакалавриат) по Блоку 1 «Дис- 

циплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в со- 

ответствии с учебным планом. 

Помещения для проведения учебных занятий (учебные аудитории), 

предусмотренные программой бакалавриата оснащены оборудованием и тех- 

ническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подклю- 

чения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета. 

Образовательная программа обеспечивается необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих про- 

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одно- 

временно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя- 

щих соответствующую практику. 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци- 
онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про- 
граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения по образова- 

тельной программе обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информациионно-образовательной среде (ЭИОС) НГАСУ (Сиб- 

стрин) из любой точки, в которой имеется доступ к информационно- теле- 

коммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), как на тер- 

ритории НГАСУ (Сибстрин), так и вне ее. 

ЭИОС Университета обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик; формирование электронного портфолио обу- 

чающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электрон- 

ного обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Университета дополнительно обес- 

печивает: 
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, ре- 

ализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди- 

станционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу- 

ющих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

6.3. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе 

Качество подготовки по ОПОП ВО обеспечивают реализующие данную 

программу структурные подразделения Университета (кафедры, факультеты, 

институты). Деятельность по обеспечению качества подготовки организует и 

координирует Управление организации учебного процесса. 
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В целях совершенствования программы Университет при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работода- 

телей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея- 

тельности по программе обучающимся предоставляется возможность оцени- 

вания условий, содержания, организации и качества образовательного про- 

цесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществ- 

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по программе требованиям ФГОС ВО. 

рии ЕЕ ии 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура 
Страница 23



СОСТАВИТЕЛИ ОПОП ВО 
по направлению подготовки (специальности) 

«07.03.01 Архитектура» 

по направленности (профилю) 

для уровня образования — бакалавриат 

«Архитектура» 

  

  

  

            

  

  —”. й 

  

  

  

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

Руководитель научным содержанием | Кетова Е.В. . я И 
ОПП СИ 
Ответственный за ОПОП Нижегородцева Ю.Е. ый 

я Е 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

Проректор по учебной и Шумкова М.Н. _ п 
воспитательной работе : и, 

Начальник управления Шадрина М.Н. 

организации учебного процесса И | 

Декан факультета (Директор Гудков А.А. \ ый 

института) ь ИР. и 

Главный инженер ООО «АПМ- Поповский И.В. и 
2002» 

    Главный инженер ООО «НЭП 
Бюро» 

Мордвов А.А.           
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно- 

сти выпускников, освоивших программу «Архитектура» по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура 

  

  

  

№ Код Наименование области профессиональной деятельно- 

п/п профессионального сти. Наименование профессионального стандарта 

стандарта 

10. Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн 

1 10.008 Профессиональный стандарт «Архитектор», утвержден- 

ный приказом Министерства труда и социальной за- 

щиты Российской Федерации от 04 августа 2017 № 

616н           
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Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы «Архитектура» по направлению 

подготовки (специальности) 07.03.01 Архитектура 

  

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 
  

  

  

  

Код и наименова- Уро- Уровень 

ние профессио- к Наименова- вень (подуро- 
нального стандарта од о квали- Наименование Код вень) ква- 

Ч лификации 

10.008 Архитектор А Разработка 5 Подготовка исход-| А/01.5 5 

отдельных ных данных для 

архитек- проектирования, в 

турных и том числе для раз- 

объемно- работки отдельных 

планиро- архитектурных и 

вочных объемно- 

решений планировочных 

архитек- решений 

турного 
раздела Разработка отдель- | А/02.5 5 

проектной ных архитектурных 

докумен- И объемно- 

тации объ- планировочных 

ектов ка- решений в составе 

питального проектной — доку- 
строитель- ментации объектов лая 5 

ства капитального стро- : 

ительства 

Графическое и тек- 

стовое оформление 

проектной доку- 

ментации по разра- 

ботанным  отдель- 

ным — архитектур- 

ным и объемно- 

планировочным 

решениям 

В Разработка 6 Документальное В/01.6 6 

архитек- оформление пред- 

турного проектных данных 

раздела для оказания экс- 

проектной пертно- 

докумен- консультативных 

тации объ- услуг и выдачи ре- 

ектов  ка- комендаций, каса- 

питального ющихся  архитек- 

строитель- турных вопросов 

ства проектирования и         реализации объекта     
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капитального стро- 

ительства 

Обеспечение раз- 
работки авторского 
концептуального 
архитектурного 
проекта 

Проведение пред- 
проектных  иссле- 
дований и подго- 

товка данных для 
разработки архи- 
тектурного раздела 
проектной доку- 

ментации 

Обеспечение раз- 
работки  архитек- 
турного раздела 
проектной (и рабо- 
чей) документации 

Осуществление ме- 
роприятий автор- 
ского надзора по 
архитектурному 
разделу проектной 
документации и 
мероприятий по 

устранению дефек- 
тов в период экс- 
плуатации объекта 

Руководство ра- 
ботниками, осу- 
ществляющими 
разработку архи- 
тектурного раздела 
проектной доку- 

ментации 

В/02.6 

В/03.6 

В/04.6 

В/05.6 

В/о6.6 

        Руковод- ство  про- 

цессом ар- 

хитектур- 

но- 

строитель- 

ного  про- 

ектирова- 

ния объек-     Руководство  про- 
ектно- 
изыскательскими 
работами, в том 
числе оказание 
экспертно- 
консультативных 
услуг на предпро- 
ектном этапе про- 

С/01.7     
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тов и ра- 

бот, — свя- 

занных с 

реализаци- 

ей объек- 

тов  капи- 

тального 

строитель- 

ства 

    

ектирования объек- 
та _ капитального 
строительства 

Руководство  про- 
ектными работами, 

включая организа- 
цию и общую ко- 
ординацию работ 
по разработке про- 
ектной документа- 

ции объектов капи- 

тального строи- 
тельства 

Подготовка и за- 

щита проектной 

документации 

Осуществление ме- 
роприятий автор- 

ского надзора за 
проектом объекта 
капитального стро- 
ительства и работ 
по выявлению де- 
фектов в период 
эксплуатации обЪ- 
екта 

Оказание консуль- 
тационныхуслуг и 
выполнение  про- 
ектных работ на 
стадии реализации 
объектов капиталь- 
ного строительства 

Администрирова- 
ние процессов 
управления проек- 
том, в том числе 
договорных  отно- 
шений,  финансо- 
вых процедур и до- 
кументооборота в 
рамках проектной 

деятельности архи- 
тектурной органи- 
зации или подраз- 
деления 

С/02.7 

С/03.7 

С/04.7 

С/05.7 

С/06.7 

С/07.7     
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Экспертная дея- | С/08.7 
тельность по во- 
просам развития 
архитектурной 

профессии 

Руководство ра- 
ботниками и опе- 
рационное управ- 
ление персоналом 
творческого  кол- 
лектива и/или ар- 
хитектурным под- 
разделением орга- 
низации                 

и 
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