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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Назначение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об- 

разования (ОПОП ВО) по направлению подготовки (специальности) 07.03.02 
«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» уровень высшего 
образования бакалавриат, по направленности / профилю «Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия», ориентированная на профессиональ- 

ную деятельность выпускника в сфере реконструкции и реставрации архи- 
тектурного наследия, представляет собой совокупность документов, разрабо- 
танных и утвержденных в соответствии с федеральным государственным об- 
разовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направле- 

нию подготовки (специальности) 07.03.02 «Реконструкция и реставрация ар- 

хитектурного наследия» уровень образования бакалавриат. 

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 «Обобразовании 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 07.03.02 
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия, утвержденный при- 

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «8» 
июня 2017г. № 519; зарегистрирован Министерством Юстиции Российской 
Федерации «29» июня 2017г., регистрационный № 47240; | 

- Приказ Министерства высшего образования и науки России от 26 но- 

ября 2020г. № 1456, зарегистрирован Министерством Юстиции Российской 
Федерации «27» мая 202 1]г., регистрационный № 63650 «О внесении измене- 

ний в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования»; 
- Приказ Министерства высшего образования и науки России от 08 фев- 

раля 2021г. № 83, зарегистрирован Министерством Юстиции Российской 

Федерации «12» марта 2021т., регистрационный № 62739 «О внесении изме- 
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нений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования — бакалавриат по направлениям подготовки»; 
- 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 Министерства высшего образования и науки 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; 
- ОПОПВО — 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 стан- 

дартвысшего образования; 

-ТФ - трудовая функция. 

Раздел2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНО- 

СТИ 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 мате- 

риально-пространственная среда жизнедеятельности человека и общества с 

ее компонентами — населенными местами и их средой, зданиями, сооружени- 

ями и их комплексами с интерьерами, системами жизнеобеспечения и без- 
ЕПЕНЕНОИСЕЕСЛЕЕННЕХНЕНЕ ПИКЕ ИИр ИВЕКО ОЧЕРЕДИ ИИСУСЕ ИИА НИИ ЕН 
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опасности, ландшафтами, объектами садово-паркового искусства и благо- 

устройства исторической застройки и территорий. 

Сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, осво- 
ившие ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

реконструкция и реставрация архитектурного наследия. 

Выпускник ОПОП ВО готовится к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов: 

° проектно-технологический (архитектурно-реставрационное и рекон- 

структивное проектирование), 

. аналитический (комплексные научные исследования, в том числе 
предпроектный и исторический анализ), 

. авторский надзор 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направле- 
нию подготовки, приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых 

функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной де- 

ятельности выпускника программы высшего образования — программы бака- 

лавриата по направлению подготовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия» в сфере реконструкции и реставрации архитектур- 

ного наследия, 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- | Искусственная истори- 

проектирование, технологический разование, чески сформировавша- 
геодезия, топо- (архитектурное про- | сохранение, адап- | яся и современная ма- 

графия и ектирование) тация, териально- 
дизайн использование пространственная сре- 

гармоничной, да жизнедеятельности 

комфортной и человека и общества с 
безопасной ее компонентами — 
искусственной населенными местами 
среды, и и их средой, зданиями, 

ее компонентов, сооружениями и их 
контроль реализа- | комплексами с интерь-         

  

ЕоероосетЕСолесСаЕ ИСААК ИИ ИИ ЕСИ ИИА ДАССЕН ЕЕ ИЕ ИЕН ЕЕСвИИЕЕЕНЕНа 
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ции проектов ерами, системами жиз- 

необеспечения и без- 
опасности, ландшаф- 
тами, объектами садо- 

во-паркового искусства 

и благоустройства ис- 
торической 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. 

Искусственная истори- 

чески сформировавша- 

яся и современная ма- 
териально- 
пространственная сре- 

да жизнедеятельности 

человека и общества с 
ее компонентами — 
населенными местами 
и их средой, зданиями, 

сооружениями и их 
комплексами с интерь- 

ерами, системами жиз- 

необеспечения и без- 
опасности, ландшаф- 

тами, объектами садо- 

во-паркового искусства 

и благоустройства ис- 
торической застройки и 
территорий 

  

    
авторский надзор 

  
Осуществление 
мероприятий 
авторского надзо- 
ра по архитектур- 
ному 

разделу проектной 

документации. 

  
Искусственная истори- 
чески сформировавша- 
яся и современная ма- 
териально- 
пространственная сре- 

да жизнедеятельности 

человека и общества с 
ее компонентами — 

населенными местами 
и их средой, зданиями, 
сооружениями и их 
комплексами с интерь- 

ерами, системами жиз- 
необеспечения и без- 

опасности, ландшаф- 

тами, объектами садо- 
во-паркового искусства 
и благоустройства ис- 
торической застройки и 
территорий   
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Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО- 
НАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Цель образовательной программы 

ОПОП ВО «Реконструкция и реставрация архитектурного. наследия» 
имеет своей целью приобретение обучающимися квалификации бакалавр, а 
также формирование компетенций, необходимых для осуществления про- 
фессиональной деятельности в области 10 Архитектура, проектирование, 

геодезия, топография и дизайн, в сфере реконструкции и реставрации архи- 
тектурного наследия, для решения проектно-технологического (архитектурно 
- реставрационного и реконструктивного проектирования), аналитического 
(комплексных научных исследований, в том числе предпроектного и истори- 

ческого анализа), авторского надзора типа задач. 

ОПОП ВО нацелена на: 
- формирование у выпускника универсальных, общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под- 

готовки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» 

(уровень образования — бакалавриат), 
- формирование у выпускника профессиональных компетенций в соот- 

ветствии с требованиями профессиональных стандартов (при наличии), в со- 

ответствии 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 

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, 

ыы 
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3.2. Направленность (профиль) образовательной программы в рам- 

ках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) программы бакалавриата «Реконструкция и 
реставрация архитектурного наследия» соответствует направлению подго- 
товки 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». 

3.3. Квалификация, 

нойпрограммы 

присваиваемая выпускнику образовател Ь- 

Выпускнику ОПОП ВОпонаправлению подготовки 07.03.02 «Рекон- 

струкция и реставрация архитектурного наследия»(уровень образования — 
бакалавриат) присваивается квалификация «бакалавр». 

3.4.Срок и трудоёмкость освоения ОПОП ВО 

ОПОП ВО может быть освоена в очной форме обучения. 
Сроки освоения ОПОП ВО: 
- при очной форме обучения - 5 лет; 

Трудоемкость ОПОП ВОсоставляет 300 зачетных единиц (1 зачетная 

единица составляет 27 астрономических часов, 36 академических часов). 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА- 
ТЕЛЬНОЙ 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 

компетенций 

Код и наименование универ- 

сальной компетенции 

Код и наименование индикаторадостижения 
универсальнойкомпетенции 

  

Системное и крити- 

ческое мышление 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме- 

нять системный подход для 
решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует принципы сбора, от- 

бора и обобщения информации. 
  

УК-1.2. Соотносит разнородные явления и 
систематизирует их в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности. 
  

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с 
информационными объектами и сетью Ин- 
тернет, опыт библиографического поиска, 
создания научных текстов. 

  

Разработка и реали- 
зация проектов     

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав- 
ленной цели и выбирать оп- 

тимальные способы их реше- 
ния, исходя из действующих 

УК-2.1. Ознакомлен с необходимыми для 

осуществления профессиональной деятель- 

ности правовыми нормами. 
    УК-2.2. Определяет круг задач в рамках 
избранных видов профессиональной дея- 

правовых норм, имеющихся | тельности, вланнрует собственную дея- 
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ресурсов и ограничений тельность исходя из имеющихся ресурсов; 
соотносит главное и второстепенное, реша- 
ет поставленные задачи в рамках избран- 

ных видов профессиональной деятельно- 

сти 
  

УК-2.3. Способенприменять: понятия о 
логике, композиции, жанре высказываний 

различных типов, нормативные базы при 
решении задач в области избранных видов 

профессиональной деятельности. 
  

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. (Способен применять приемы и 

способы социализации личности и соци- 

ального взаимодействия 
  

УК-3.2. Способен строить отношения с 
окружающими людьми, с коллегами. 
  

УК-3.3. Принимает участие в командной 
работе, в социальных проектах, в шефской 

или ° волонтерской деятельности, имеет 
опыт распределения ролей в иных формах 
командного взаимодействия 

  

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 

на государственном языке 
Российской Федерации и ино- 

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Применяет литературную форму 
государственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностран- 

ном языке, функциональные стили родного 
языка, требования к деловой коммуника- 

ЦИИ 
  

УК-4.2. Выражает свои мысли на государ- 
ственном и иностранном языках в ситуа- 

ции деловой коммуникации. 
  

УК-4.3.Способен к составлению текстов 

разной функциональной на государствен- 
ном и иностранном языках, переводу тек- 

стов с иностранного языка 
  

Межкультурное вза- 

имодействие 

УК-5. Способен восприни- 

мать межкультурное разнооб- 
разие общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории филосо- 

фии, законы исторического развития, осно- 
вы межкультурной коммуникации. 
  

УК-5.2. Способен к коммуникации с пред- 

ставителями иных национальностей и кон- 
фессий с соблюдением этических и меж- 

культурных норм 
  

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

эстетической оценки явлений культуры. 
    Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе  здоровьесбе- 

режение)   УК-6 Способен управлять 
своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин- 

ципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Способен применять основные 
принципы самовоспитания и самообразо- 

вания, профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного ро- 

ста и требований рынка труда. 
    УК-6.2. Планирует свое рабочее время и 

время для саморазвития, определяет цели 
личностного и профессионального разви- 
тия и условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области профессио- 
нальной деятельности, индивидуально- 
личностных особенностей. 

  

Еее ЕЕ 
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УК-6.3. Способен получать дополнитель- 
ное образование, изучать дополнительные 
образовательные программы 

  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе  здоровьесбе- 
режение) 

УК-7. Способен поддержи- 
вать должный уровень физи- 

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и профессиональ- 

ной деятельности 

УК-7.1. Применяет на практике основы 

здорового образа жизни, здоровьесберега- 
ющих технологий, физической культуры. 
  

УК-7.2. Выполняет комплекс физкультур- 
ных упражнений в соответствии с показа- 

телями своего здоровья 
  

УК-7.3. Оценивает уровень развития лич- 
ных физических качеств. 

  

Безопасность жизне- 

деятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения устойчи- 

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно- 
вении чрезвычайных ситуа- 

ций и военных конфликтов 

УК-8.1. Знает основы безопасности жизне- 

деятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возник- 

новении чрезвычайных ситуаций и воен- 
ных конфликтов 
  

УК-8.2. Способен оказать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях, создавать без- 
опасные условия реализации профессио- 
нальной деятельности. 
  

УК-8.3. Способен поддерживать безопас- 

ные условия жизнедеятельности. 
  

Экономическая 

культура, в том чис- 

ле финансовая гра- 
мОтность 

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных обла- 
стях жизнедеятельности 

УК-9.1. Знает основные экономические за- 

коны и явления 
  

УК-9.2. Применяет в практической дея- 

тельности базовые экономические и фи- 

нансовые методы для принятия обосно- 

ванных решений. 
  

УК-9.3. Обладает финансовой грамотно- 

стью 
  

Гражданская пози- 

ЦИЯ 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор- 
рупционному поведению 

УК-10.1. Знает нормы антикоррупционного 
законодательства, принципы антикорруп- 

ЦИОнНоЙ ПОЛИТИКИ 
  

УК-10.2. Использует в практической дея- 

тельности правовые методы 
    УК-10.3. Способен формировать нетерпи- 

мое отношение к коррупционному поведе- 

нию 
      

Выпускник, освоивший ОПОП ВО должен обладать следующими об- 

щепрофессиональными компетенциями: 
Таблица 3 

  

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

  

  

общепрофессио- профессиональной компетен- общепрофессиональной компетенции 

нальных компетен- ЦИИ 
ций 

Художественно- ОПК-1. Способен представ- | ОПК-1.1. умеет: Представлять архитек- 

графические лять проектные решения с ис- | турно-градостроительную концепцию. 

  
пользованием традиционных 

и новейших технических 

средств изображения на 
должном уровне владения ос- 

новами художественной куль-   
Участвовать в оформлении демонстраци- 
онного материала, в т.ч. презентаций и 
видеоматериалов. Выбирать и применять 
оптимальные приёмы и методы изображе- 

ния и моделирования градостроительной 
  

 ЗЕБООЕЛЕНЕМЕИНЕНЕИЕИКУЖЕИЕНИВУНАМЕ НАШИ НЕ ИНОЕ ЕЖИК ИБЕРИИ БЕС БИОДЕИЕТАСИЕДОСИИЕИЦНЕПОЛЕ ОИСИ ЕО НЕНОЕАНЕИЙ 
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туры и объемно- 

пространственного мышления 
формы и пространства. Использовать 
средства автоматизации проектирования, 
архитектурно- градостроительной визуа- 

лизации и компьютерного моделирования 
ОПК-1.2. знает: Методы наглядного изоб- 

ражения и моделирования архитектурной 
формы и градостроительного простран- 
ства. Основные способы выражения гра- 
достроительного замысла, включая гра- 
фические, макетные, компьютерного мо- 

делирования, вербальные, видео. Особен- | 
ности восприятия различных форм пред- 
ставления архитектурно- градостроитель- 

ного проекта архитекторами, градострои- 

телями, специалистами в области строи- 

тельства, а также лицами, не владеющими 

профессиональной культурой 
  

  

Проектно- ОПК-2. Способен осуществ- 

аналитические лять комплексный предпро- 
ектный анализ и поиск твор- 
ческого проектного решения 

    

ОПК-2.1. умеет: Участвовать в сборе ис- 

ходных данных для проектирования. 

Участвовать в эскизировании, поиске ва- 

риантных проектных решений. Осуществ- 

лять сбор, обработку и анализ данных об 

объективных условиях участка проекти- 

рования, включая климатические и инже- 

нерно- геологические условия участка за- 

стройки, традиции, социальное окружение 

и демографическую ситуацию. Осуществ- 

лять поиск, обработку и анализ данных об 

аналогичных по функциональному назна- 

чению, месту застройки и условиям гра- 

достроительного проектирования объек- 

тах капитального строительства. Оформ- 

лять результаты работ по сбору, обработке 

и анализу данных, необходимых для раз- 

работки архитектурно-градостроительной 

концепции 

ОПК-2.2. знает: Основные виды требова- 

ний к различным типам территорий и объ- 

ектов капитального строительства, вклю- 

чая социальные, эстетические, функцио- 

нально- технологические, эргономические 

и экономические требования. Основные 

источники получения информации, вклю- 

чая нормативные, методические, справоч- 

ные и реферативные источники. Методы 

сбора и анализа данных о социально- 

культурных условиях района застройки, 

включая наблюдение, опрос, интервьюи- 

рование и анкетирование 
  

иронии ЕН 
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Общеинженерные ОПК-3. Способен участвовать 
в комплексном проектирова- 
нии на основе системного 
подхода, исходя из действу- 
ющих правовых норм, финан- 

совых ресурсов, анализа ситу- 

ации в социальном, функцио- 

нальном, экологическом, тех- 

нологическом, инженерном, 

историческом, экономическом 
и эстетическом аспектах 

ОПК-3.1. умеет: Участвовать в разработке 
градостроительных и объёмно- 
планировочных решений. оформлении 

рабочей документации по градострои- 
тельным разделам проекта. Оформлении 

презентаций и сопровождение градостро- 

ительной проектной документации на эта- 

пах согласований. Использовать методы 
моделирования и гармонизации искус- 

ственной среды обитания при разработке 
градостроительных и объемно- 
планировочных решений. Использовать 

приёмы оформления и представления про- 
ектных решений на всех стадиях градо- 

строительного проектирования 
ОПК-3.2. Способен формировать состав 
чертежей градостроительной проектной и 

рабочей документации применительно к 

территориальным объектам проектирова- 

ния 
ОПК-3.3. Способен выявлять социальные, 
функционально-технологические, эргоно- 

мические (в том числе, рассчитанные для 
специфического контингента), эстетиче- 

ские и экономические требования к раз- 

личным типам градостроительных объек- 

тов. 
  

    
ОПК-4. Способен применять 
методики определения техни- 
ческих параметров проекти- 
руемых объектов 

  
ОПК-4.1. умеет: Выполнять сводный ана- 
лиз исходных данных, данных заданий на 
проектирование. Проводить поиск про- 

ектного решения в соответствии с особен- 
ностями объёмно-планировочных реше- 
ний проектируемого территориального 

объекта. Определять качество исходных 

данных, данных задания на проектирова- 
ние территориального объекта капиталь- 
ного строительства и данных задания на 
разработку градостроительной проектной 

документации. Проводить расчёт технико- 
экономических показателей градострои- 
тельных решений территориального объ- 

екта капитального строительства 

ОПК-4.2. знает: Технические и техноло- 
гические требования к основным типам 
объектов капитального строительства, 

включая проектируемого объекта капи- 
тального строительства и особенностями 

участка застройки. и требования обеспе- 

чения безбарьерной среды жизнедеятель- 
ности Основы проектирования конструк- 

тивных решений объекта капитального 
строительства, основы расчёта конструк- 

тивных решений на основные воздействия 

и нагрузки. Принципы проектирования 

средовых качеств объекта капитального 
  

иена иконок
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строительства, включая акустику, осве- 
щение, микроклимат. в том числе с учетом 
потребностей  маломобильных групп 
граждан и лиц с ОВЗ Основные строи- 
тельные материалы, изделия и конструк- 

ции, их технические, технологические, 
эстетические и эксплуатационные харак- 

теристики. Основные технологии произ- 
водства строительных и монтажных ра- 

бот. Методики проведения технико- 

экономических расчётов проектных реше- 

ний 
ОПК-4.3. владеет: Принципами проекти- 
рования средовых качеств объекта капи- 

тального строительства, включая акусти- 

ку, освещение, микроклимат. в том числе 

с учетом потребностей маломобильных 
групп граждан и лиц с ОВЗ. Основные 

строительные материалы, изделия и кон- 

струкции, их технические, технологиче- 
ские, эстетические и эксплуатационные 

характеристики. Основные технологии 
производства строительных и монтажных 
работ. Методики проведения технико- 

экономических расчётов проектных реше- 

ний. 
  

  Информационно- коммуникационные 

технологии для про- 
фессиональной дея- 

тельности 

ОПК-5. Способен понимать 
принципы работы современ- 
ных информационных техно- 
логий и использовать их для 

решения задач  профессио- 

нальной деятельности   ОПК-5.1. Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий 

ОПК-5.2. Применяет прикладное про- 

граммное обеспечение для разработки и 

оформления технической документации 

ОПК-5.3. Использует современные ин- 

формационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности   
  

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 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

  

Таблица 4 

Задача ПД Объект или об- | Коди наимено- | Код и наименование Основание (ПС, 

ласть знания вание професси- индикатора дости- анализ опыта) 

  
ональной компе- 

тенции 

  
жения профессио- 
нальной компетен- 

ЦИИ   
  

Тип задач профессиональной деятельности: проектно-технологический (архитектурно- 

реставрационное и реконструктивное проектирование) 
    Создание, Искусственная ПК-1. Подготов- 

преобразова- | исторически ка исходных       ПК-1.1. Подготовка | 10.008 Архитектор 

исходных данных   
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ние, 

сохранение, 
адаптация, 

использова- 
ние — гармо- 

ничной, 

комфортной 
и безопасной 
искусствен- 
ной среды, и 

ее компонен- 
тов, кон- 
троль реали- 

зации проек- 

тов 

сформировавша- 
яся и современ- 
ная материаль- 

но- 
пространствен- 

ная среда жизне- 

деятельности 
человека и 0б- 
щества с ее ком- 

понентами 

населенными 
местами и их 
средой, здания- 

ми, сооружени- 
ями и их ком- 

плексами с ин- 

терьерами, си- 

стемами жизне- 

обеспечения и 
безопасности, 
ландшафтами, 

объектами садо- 

во-паркового 
искусства и бла- 
гоустройства 

исторической 

застройки и тер- 

риторий 

данных для про- 

ектирования, в 
том числе для 

разработки от- 
дельных — архи- 

тектурных И 

объемно- 
планировочных 
решений 

для проектирования, 

в том числе для раз- 

работки отдельных 
архитектурных и 
объемно- 

планировочных ре- 
шений 
ПК-1.2. Разработка 
отдельных архитек- 
турных и объемно- 
планировочных ре- 
шений в составе про- 

ектной документации 
объектов  капиталь- 

ного строительства 

ПК-1.3. Графическое 

и текстовое оформ- 
ление проектной до- 

кументации по раз- 

работанным отдель- 
ным архитектурным 
и объемно- 

планировочным ре- 
шениям 

  

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический (комплексные научные исследования, в 

  

  
том числе предпроектный и исторический анализ) 

Сбор, систе- | Искусственная ПК-2. Проведе- | ПК-2.1 Сбор, обра- | 10.008 Архитектор 

матизация, исторически ние  комплекс-| ботка и оформление 

обработка и | сформировавша- | ных научных | данных для разра- 

докумен- яся и современ- | исследований ботки научно- про- 

тальное ная материаль-| для разработки | ектной документации 

оформление | но- научно- по сохранению объ- 

научных пространствен- | проектной доку- | ектов культурного 

данных на | ная среда жизне- | ментации по со-| наследия и объектов 

объектах на | деятельности хранению объек- | в границах террито- 

стадиях человека и 0о06б-| тов культурного | рии исторического 

предпроект- | щества с ее ком- | наследия и объ- | поселения, в грани- 

ных исследо- 

ваний, разра- 

ботки  зада- 

ния, выпол- 

нения  про- 
ектных  ра- 

бот.   
понентами 

населенными 
местами и их 
средой, здания- 

ми, сооружени- 

ями и их ком- 

плексами с ин- 

терьерами, си- 
стемами жизне- 
обеспечения и 

безопасности, 

ландшафтами, 

объектами садо- 

во-паркового   искусства и бла- 

ектов в границах 

территории ис- 

торического по- 
селения, в гра- 
ницах  террито- 
рии достоприме- 

чательного ме- 

ста, в границах 
территорий зон 
охраны объектов 

культурного 
наследия 

цах территории до- 

стопримечательного 
места, в границах 
территорий зон 
охраны объектов 
культурного насле- 

Дия 
ПК-2.2. Обеспечение 

разработки авторско- 
го концептуального 
архитектурного про- 

екта 
ПК-2.3 Оформление 
разделов  предвари-     тельных и_ научно- 
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гоустройства 

исторической 
застройки и тер- 

риторий 

исследовательских 

работ в составе науч- 
но-проектной доку- 

ментации по сохра- 
нению объектов 

культурного насле- 

дия и объектов в гра- 

ницах территории 
исторического посе- 

ления, в границах 
территории — досто- 

примечательного ме- 

ста, в границах тер- 
риторий зон охраны 

объектов культурно- 
го наследия 
ПК-2.4 Обеспечение 

разработки архитек- 

турного раздела про- 
ектной и рабочей до- 

кументации 
  

Тип задач профессиональной деятельности: авторский надзор 
  

  
Осуществле- 

ние меропри- 

ятий 
авторского 

надзора по 

архитектур- 

ному 
разделу про- 
ектной 

документа- 
ЦИИ 

  
Искусственная 

исторически 

сформировавша- 
яся и современ- 

ная  материаль- 

но- 
пространствен- 

ная среда жизне- 

деятельности 
человека и об- 
щества с ее ком- 

понентами - 

населенными 
местами и их 
средой, здания- 

ми, сооружени- 

ями и их ком- 

плексами с ин- 
терьерами, си- 
стемами жизне- 

обеспечения и 
безопасности, 
ландшафтами, 

объектами садо- 
во-паркового 

искусства и бла- 

гоустройства 
исторической 

застройки и тер- 

риторий   
ПК-3. Осу- 
ществление кон- 

троля за соблю- 

дением техноло- 
гии реставраци- 

онного и архи- 

тектурно- 
строительного 
проектирования 
и за соответ- 

ствием решений 

проекта дей- 

ствующему за- 
конодательству 
и нормативным 
положениям, 

заданным стан- 

дартам  выпол- 
нения работ и 

применяемых 

материалов   
ПК-3.1. Осуществле- 
ние мероприятий ав- 

торского надзора по 

архитектурному раз- 

делу проектной до- 

кументации и меро- 
приятий по устране- 

нию дефектов в пе- 
риод эксплуатации 

объекта 
ПК-3.2. Осуществле- 

ние контроля за со- 

ответствием рестав- 
рационных и строи- 
тельных материалов, 
принятых в архитек- 

турно- 

реставрационных и 
объемно- 
планировочных ре- 

шениях, требованиям 
сохранения объектов 
культурного насле- 

Дия 
ПК-3.3 Осуществле- 

ние контроля за со- 

ответствием научно- 
проектной докумен- 

тации нормам дей- 

ствующего законода- 
тельства и норматив- 
ным положениям, а 

также заданным 

стандартам выполне-   
10.008 Архитектор 

  

 ЕКЕДИЕЕИЕ ИНЕТА НЕЩИИЕЕИ НИКАКИЕ ИЕ ЕЕ ЕСЕНИН ОЕ ИЕН 
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ния работ и применя- 
емых материалов 

        
  

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. 

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 

Блок2 | Практика Не менее 16 24 

Блок 3 | Государственная итоговая ат- 16 18 

тестация 

Объем программы 300 300         
  

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- 

НЕИЗБЕЖЕН НАТЕЕЕИОСИЗ ИЖЕ ЕДИНЕНИЕ ЗИ 
ЕЕ 
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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. 
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). 

ГИАнаправлена 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 бакалавриатавключают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансо- 

вым условиям реализации программы, а также требования к применяемым 

механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе. 

6.1. Кадровые условияреализации образовательной программы 

ЕЕК 
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

07.03.02«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» (уровень 

образования — бакалавриат) установлены следующие требования 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 
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- 

методическомуобеспечению программы 

Для реализации образовательной программы Университет располагает 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (по- 

мещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриатапо 

направленности / профилю «Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия» направлению подготовки 07.03.02«Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия» (уровень образования — бакалавриат) по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 

Помещения для проведения учебных занятий (учебные аудитории), 

предусмотренные программой бакалавриата оснащены оборудованием и тех- 
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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. 
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». 
ИЕР ЕКА ЕДИИ ИИ РОННИ ОДЕН И ВЕСЕННИЕ ИЕН 
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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 дан- 

нуюпрограмму структурные подразделения Университета (кафедры, факуль- 
теты, институты). Деятельность по обеспечению качества подготовки орга- 
низует и координирует Управление организации учебного процесса. 

В целях совершенствования программы Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по программе бакалавриатапривлекает работодате- 
лей 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 

бакалавриатав рамках процедуры государственной аккредитации осуществ- 

ляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности 

по программе требованиям ФГОС ВО 

ИЕН ИЕН 
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тельной работе ей 
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ции учебного процесса Ш и 
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Приложение 1 
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельно- 

сти выпускников, освоивших программу «Реконструкция и реставрация архитектурного 
наследия» по направлению подготовки 07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектур- 

ного наследия 

  

  

  

  

№ 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», утвер- 
жденный приказом Министерстватруда и социальной 

защитыРоссийской Федерацииот 04 августа 2017 № 

616н       
  

ЕЕЕКИЕЕНИНАДЕНИЛИНОСОТИНННЕЛСНКНЕ ЖИТЕЛЯ ИОСИИИЕЕНАЕ ЕО ЕЕ РИ ЕДЕ ОЧЕР ИЕ НИИИЗИЕИт ЕКО ИЕЕИЕН ЕЕЕЕЕНУЕ 
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архитектурного наследия»по 
07.03.02Реконструкция и реставрация архитек 

направлению подготовки 

ного наследия 

Приложение 2 
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника программы «Реконструкция и реставрация 

(специальности) 

  

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 
  

  

  

  

Код и наименова- Уро- Уровень 

ние профессио- Наименова- Вен (подуро- нального стандарта Код ние квали- Наименование Код вены) ива» 

фика- лификации 
ции 

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

отдельных ных данных для про- 

архитектур- ектирования, в том 
ных и объ- числе для разработки 
емно- отдельных архитек- 

планиро- турных и объемно- 

вочных ре- планировочных ре- 
шений ар- шений 

хитектурно- 
го раздела Разработка — отдель- 
проектной ных архитектурных и 

документа- объемно- А/02.5 5 

ции объек- планировочных ре- 

тов — капи- шений в составе про- 
тального ектной документации 
строитель- объектов  капиталь- 
ства ного строительства 

Графическое и тек-| д/з5 5 
стовое оформление 
проектной докумен- 

тации по разработан- 
ным отдельным ар- 

хитектурным и объ- 

емно-планировочным 
решениям 

В Разработка 6 Документальное В/01.6 6 
архитектур- оформление — пред- 
ного раздела проектных данных 

проектной для оказания экс- 
документа- пертно- 
ции объек- консультативных 

тов  капи- услуг и выдачи ре- 

тального комендаций, касаю- 

строитель- щихся — архитектур- 

ства ных вопросов проек- 
тирования и реализа- 
ции объекта капи- 
тального строитель- 
ства 

Обеспечение разра- | В/02.6 6 
ботки авторского               

ЕЕ ИСИ ИОЕИСНЕИЕЕНИ ТК ИОСЕИЕИОНИЕАС ВИ ЕИ ИЕ ООИИЕСЕКИО ИИ НЕЕСООЕЕПИНОАИЕЕИИЕСЕееееЕЕИЕИИЕ 
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концептуального ар- 
хитектурного проек- 
та 

Проведение предпро- 
ектных исследований 

и подготовка данных 
для разработки архи- 

тектурного раздела 

проектной докумен- 

тации 

Обеспечение разра- 
ботки архитектурно- 

го раздела проектной 

(и рабочей) докумен- 

тации 

Осуществление ме- 

роприятий авторско- 

го надзора по архи- 

тектурному разделу 

проектной докумен- 
тации и мероприятий 
по устранению де- 

фектов в период экс- 
плуатации объекта 

Руководство  работ- 
никами,  осуществ- 
ляющими разработку 

архитектурного раз- 
дела проектной до- 
кументации 

В/0З.6 

В/04.6 

В/05.6 

В/0б.6 

  

      
Руководство 

процессом 

архитектур- 

но- 
строитель- 
ного проек- 

тирования 
объектов и 
работ, свя- 
занных с 

реализацией 

объектов 
капитально- 
го — строи- 
тельства     

Руководство проект- 

но-изыскательскими 

работами, в том чис- 

ле оказание эксперт- 
но-консультативных 
услуг на предпроект- 

ном этапе проекти- 

рования объекта ка- 
питального — строи- 
тельства 

Руководство проект- 
НЫМИ работами, 
включая — организа- 
цию и общую коор- 
динацию работ по 

разработке  проект- 
ной — документации 

объектов  капиталь- 

ного строительства   
С/01.7 

С/02.7   
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Подготовка и защита | С/ОЗ.7 7 
проектной докумен- 

тации 

Осуществление ме-| С/04.7 7 
роприятий авторско- 
го надзора за проек- 
том объекта капи- 

тального строитель- 

ства и работ по вы- 
явлению дефектов в 

период эксплуатации 

объекта 

Оказание консульта- | С/05.7 
ционныхуслуг и вы- 

полнение проектных 

работ на стадии реа- 
лизации объектов 

капитального строи- 

тельства 

Администрирование | С/Об.7 я 
процессов  управле- 
ния проектом, в том 

числе договорных 

отношений, финан- 

совых процедур и 
документооборота в 

рамках проектной 

деятельности архи- 
тектурной организа- 
ции или подразделе- 

ния 

Экспертная деятель- | С/07.7 
ность по вопросам 
развития — архитек- 
турной профессии 

Руководство  работ- | С/08.7 7 
никами и операцион- 
ное управление пер- 
соналом творческого 
коллектива и/или ар- 
хитектурным подраз- 
делением  организа- 
ЦИИ               

ЕЕ ООС НЕЯСНО ЕЕ ВИСИТ СЕенеИзотилелееикатосеосдесиедииитееетееЕСуЕ ЗО 
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