
Специальность  1-69 01 01 

 
Квалификация «Архитектор». 

Срок обучения – 6 лет очно. 
 

Требования к профессиональным  

компетенциям по видам деятельности: 

 

Архитектурно-проектная: 

 быть способным к авторскому вариант-

ному творческому поиску оптимальных ре-

шений разрабатывать графическую часть 

проектной документации всех видов архи-

тектурно-территориальных, архитектурно-

градостроительных, архитектурно-

строительных, архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

  уметь наглядно выражать творческие за-

мыслы в поисковых эскизах и макетах; 

  знать перечень действующих в стране 

нормативных документов, уметь использо-

вать их в работе. 

 

Организационно-управленческая: 

  обеспечивать требуемое качество про-

ектной продукции; 

  организовывать работу малых коллекти-

вов исполнителей для достижения постав-

ленных целей, планировать фонды оплаты 

труда; 

  контролировать и поддерживать трудо-

вую и производственную дисциплину; 

  составлять документацию (графики ра-

бот, инструкции, планы, заявки, деловые 

письма и т.п.), а также отчетную документа-

цию по установленным формам. 

 

Административно-управленческая: 

  осуществлять государственную политику 

в области архитектуры и градостроитель-

ства; 

  осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства и нормативов в области 

архитектурной, градостроительной и строи-

тельной деятельности; 

  осуществлять подготовку и выдачу архи-

тектурно-планировочных заданий, рассмат-

ривать и согласовывать градостроительные, 

архитектурные и строительные проекты; 

  проводить контроль за реализацией гра-

достроительной документации, соблюдени-

ем режимов территориальных зон по функ-

циональному использованию территорий 

населенных мест и административно-

территориальных единиц. 

 

Научно-исследовательская: 

 обладать способностями к аналитическо-

му мышлению; 

  обладать гибким творческим мышлени-

ем, способностью адекватно оценивать из-

меняющуюся ситуацию, в профессиональ-

ной сфере  и новые тенденции в архитектур-

ной науке; 

  уметь работать в исследовательском кол-

лективе; 

  понимать последовательность и этап-

ность проведения научных исследований в 

архитектуре; 

  уметь осваивать и адаптировать к кон-

кретным условиям методики сбора и обра-

ботки исходных данных; 

  уметь анализировать, систематизировать, 

обобщать, результаты обработки исходных 

данных; 

  уметь составлять отчетную документа-

цию по ходу и результатам научно-

исследовательской работы; 

  уметь готовить по результатам научно-

исследовательских работ научные статьи, 

рефераты,  сообщения; 

  уметь вести научную полемику в устной 

и письменной  форме. 

 

Педагогическая деятельность 

  иметь высокие морально-нравственные 

качества; 

  обладать глубокими знаниями в профес-

сиональной области (истории искусств и ар-

хитектуры, современных тенденций разви-

тия архитектуры, типологии архитектурных 

объектов и т.п.); 

  обладать умением обучать изобразитель-

ным и пространственным искусствам; 

  обладать ораторскими способностями, 

умением ясно и доходчиво излагать материал. 


