
 
УТВЕРЖДЕНО: 
Решением Правления Ассоциации «Саморегулируемая ор-
ганизация «Объединение проектных организаций» Прото-
кол №  362  от «30» июня 2017 года 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

(ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА) 
 

1. Введение 
Квалификационные стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объе-

динение проектных организаций» являются внутренними документами и определяют харак-
теристики квалификации (требуемые уровень знаний и умений, уровень самостоятельности 
при выполнении трудовой функции, дифференцированные в зависимости от направления 
деятельности), необходимой работникам для осуществления трудовых функций по подго-
товке проектной документации. 

Квалификационный стандарт устанавливает требования к уровню квалификации спе-
циалистов по организации архитектурно – строительного проектирования, наличие которых 
в соответствии со ст. 55.5. Градостроительного кодекса в ред. Федерального закона от 
03.07.2016 № 372-ФЗ, является обязательным для подтверждения членства в Ассоциации. 

Сведения о специалистах по организации архитектурно-строительного проектирова-
ния (ГАП) должны быть включены в национальный реестр специалистов в области архитек-
турно – строительного проектирования. 

2. Общие положения 
2.1. Настоящий стандарт  устанавливает характеристики квалификации  (необходимые 

знания и умения), а также уровень самостоятельности для  специалистах по организации ар-
хитектурно-строительного проектирования (ГАП) для осуществления  вида профессиональ-
ной деятельности  организации и руководству выполнением работ по подготовке проектной 
документации. 

2.2. Настоящий стандарт может применяться членами Ассоциации «Саморегулируе-
мая организация «Объединение проектных организаций» для разработки должностных инст-
рукций с учетом специфики выполняемых работ в области архитенктурно-строительного 
проектирования.  

 
3. Вид и основная цель профессиональной деятельности специалиста по организации 

архитектурно-строительного проектирования (ГАП) 
 

Вид профессиональной деятельности: Архитектурная деятельность 
Основная цель вида профессиональной деятельности: создание архитектурного 

объекта и включающая в себя творческий процесс создания архитектурного проекта, коор-
динацию разработки всех разделов проектной документации для строительства или для ре-
конструкции (далее - документация для строительства), авторский надзор за строительством 
архитектурного объекта, а также деятельность по организации профессиональной деятельно-
сти архитекторов 

 
4. Трудовые функции (ТФ), требования к знаниям и умениям 

(характеристики квалификации) 
 

Трудовые функции, характеристики квалификации: 
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a. Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений архи-
тектурного раздела проектной документации объектов капитального строи-
тельства: 
 

i. Подготовка исходных данных для проектирования, в том числе для разработки 
отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений 
трудовые действия: 

 Сбор, обработка и документальное оформление данных для разработки архитектурно-
го концептуального проекта; 

 Натурные обследования для проведения анализа участка строительства; 
 Подготовка отчета и презентационных материалов по предварительным исследовани-

ям, связанным с проблематикой будущего объекта и влияющих на содержание про-
ектных работ и строительство объекта 
необходимые знания: 

 Анализ научно-технической информации и обработка результатов предпроектных ис-
следований 

 Подготовка типовых и иных примерных вариантов для разработки отдельных архи-
тектурных и объемно-планировочных решений; 

 Проверка комплектности и оценка качества исходных данных, данных задания на 
проектирование объекта капитального строительства и данных задания на разработку 
архитектурного раздела проектной документации; 

 Подготовка демонстрационных материалов для представления архитектурного  кон-
цептуального проекта Заказчику, включая текстовые, графические и объемные мате-
риалы; 

 Основные виды требований к различным типам объектов капитального строительства, 
включая социальные, эстетические, функционально-технологические, эргономиче-
ские и экономические требования; 

 Основные источники получения информации в архитектурно-строительном проекти-
ровании, включая нормативные, методические, справочные и реферативные источни-
ки; 

 Средства и методы сбора и обработки данных об объективных условиях участка за-
стройки, включая обмеры, фотофиксацию, вычерчивание генерального плана местно-
сти, макетирование, графическую фиксацию подосновы; 

 Методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях района застройки, 
включая наблюдение, опрос, интервьюирование и анкетирование; 

 Региональные и местные архитектурные традиции; 
 Виды и методы проведения предпроектных исследований, включая историографиче-

ские и культурологические; 
 Средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источникам; 
 Средства и методы архитектурно-строительного проектирования; 
 Основы архитектурной композиции и закономерности визуального восприятия; 
 Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и простран-

ства; 
 Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные, компьютерного моделирования; 
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 Особенности восприятия различных форм представления архитектурного концепту-
ального проекта архитекторами, специалистами в области строительства, а также ли-
цами, не владеющими профессиональной культурой; 

 Основные средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и 
компьютерного моделирования 

необходимые умения: 
 Осуществлять сбор, обработку и анализ данных об объективных условиях района за-

стройки, включая климатические и инженерно-геологические условия участка за-
стройки; 

 Осуществлять сбор, обработку и анализ данных о социально-культурных и историко-
архитектурных условиях района застройки, включая состояние и историческое разви-
тие существующей архитектурной среды, градостроительный регламент, региональ-
ные культурные традиции, социальное окружение и демографическую ситуацию; 

 Проводить предпроектные исследования, включая историографические и культуроло-
гические; 

 Проводить предпроектные исследования, включая историографические и культуроло-
гические; 

 Осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по функционально-
му назначению, месту застройки и условиям проектирования объектов капитального 
строительства; 

 Использовать средства и методы работы с библиографическими и иконографически-
ми источниками; 

 Оформлять результаты работ по сбору, обработке и анализу данных, необходимых 
для разработки архитектурной концепции; 

 Оформлять описания и обоснования функционально-планировочных, объемно-
пространственных, художественных, стилевых и других решений, положенных в ос-
нову архитектурной концепции; 

 Выбирать и применять оптимальные формы и методы изображения и моделирования 
архитектурной формы и пространства; 

 Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и 
компьютерного моделирования; 
 

ii. Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений в со-
ставе проектной документации объектов капитального строительства 
трудовые действия: 

 Согласование задания на разработку архитектурного концептуального проекта с За-
казчиком 

 Осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации анало-
гичных объектов капитального строительства  

 Планирование и контроль выполнения заданий по разработке вариантов архитектур-
ного концептуального проекта  
Осуществлять и обосновывать выбор сложных архитектурных и объемно-
планировочных решений в контексте заданного архитектурного концептуального 
проекта и функционально-технологических, 
необходимые умения: 
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 Разработка заданий на проектирование отдельных архитектурных и объемно-
планировочных решений 

 Разработка вариантов отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений 
в составе проектной документации объектов капитального строительства 

 Оценка применимости типовых архитектурных узлов и деталей объемно-
планировочных решений 

 Согласование архитектурных и объемно-планировочных решений с разрабатываемы-
ми решениями по другим разделам проектной документации 

 Осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать методы и средства их 
решения 

 Осуществлять выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных архитек-
турных и объемно-планировочных решений 

 Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архи-
тектурных и объемно-планировочных решений 

 Осуществлять и обосновывать выбор архитектурных и объемно-планировочных ре-
шений в контексте заданного архитектурного концептуального проекта и функцио-
нально-технологических, эргономических и эстетических требований, установленных 
заданием на проектирование 

 Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
при разработке архитектурных и объемно-планировочных решений 

 Определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объ-
емно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам 
проектной документации 

 Проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и объемно-
планировочных решений объекта капитального строительства 

 Формулировать обоснования архитектурных и объемно-планировочных решений объ-
екта капитального строительства, включая архитектурно-художественные, объемно-
пространственные и технико-экономические обоснования 

 Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и 
компьютерного моделирования 

 Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и 
компьютерного моделирования 
необходимые знания: 

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов по архитектурно-строительному про-
ектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды 
правил, санитарные нормы и правила 

 Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения 

 Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и эко-
номические требования к различным типам объектов капитального строительства 

 Основные средства и методы архитектурно-строительного проектирования 
 Творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла 
 Основы архитектурной композиции и закономерности визуального восприятия 
 Социально-культурные, демографические, психологические, функциональные основы 

формирования архитектурной среды 
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 Взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных решений и 
эксплуатационных качеств объектов капитального строительства 

 Основы проектирования конструктивных решений объекта капитального строитель-
ства, основы расчета конструктивных решений на основные воздействия и нагрузки 

 Принципы проектирования средовых качеств объекта капитального строительства, 
включая акустику, освещение, микроклимат 

 Основные строительные материалы, изделия и конструкции, их технические, техноло-
гические, эстетические и эксплуатационные характеристики 

 Основные технологии производства строительных и монтажных работ 
 Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и простран-

ства 
 Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, макет-

ные, компьютерные, вербальные, видео 
 Методики проведения технико-экономических расчетов проектных решений 
 Состав технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-

экономических расчетов проектных решений 
 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-

ских и нормативных методических документов к порядку согласования проектных 
решений 

 Методы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы 
 проектирования, компьютерного моделирования, создания чертежей и моделей 

 
Графическое и текстовое оформление проектной документации по разработан-
ным отдельным архитектурным и объемно-планировочным решениям 
трудовые действия: 

 Согласование задания на разработку архитектурного раздела проектной документации 
с заказчиком 

 Проверка комплектности и оценка качества исходных данных, данных задания на 
проектирование объекта капитального строительства и данных задания на разработку 
архитектурного раздела проектной 
необходимые умения: 

 Определять соответствие видов и объемов исходных данных, данных задания на про-
ектирование объекта капитального строительства и данных задания на разработку ар-
хитектурного раздела проектной документации установленным требованиям 

 Определять качество исходных данных, данных задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных задания на разработку архитектурного раздела 
проектной документации 

 Определять качество исходных данных, данных задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных задания на разработку архитектурного раздела 
проектной документации 

 Определять качество исходных данных, данных задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных задания на разработку архитектурного раздела 
проектной документации 

 Определять средства и методы сбора дополнительных данных, необходимых для раз-
работки архитектурного раздела проектной документации 
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 Планировать и осуществлять контроль проведения работ по сбору дополнительных 
данных, необходимых для разработки архитектурного раздела проектной документа-
ции 

 Определять состав и объемы дополнительных исследований и инженерных изыска-
ний, необходимых для разработки архитектурного раздела проектной документации 

 Составлять технические задания и осуществлять приемку результатов проведения до-
полнительных исследований и инженерных изысканий 

 Осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации анало-
гичных объектов капитального строительства 

 Осуществлять сводный анализ исходных данных, данных заданий на проектирование 
объекта капитального строительства, данных задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации, собранных данных и данных, полученных в резуль-
тате дополнительных исследований и инженерных изысканий 
необходимые знания: 

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к составу и порядку выдачи исходно-
разрешительной документации на архитектурно-строительное проектирование 

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к видам и объемам данных, необходи-
мых для разработки архитектурного раздела проектной документации 

 Технические и технологические требования к основным типам объектов капитального 
строительства, включая требования, определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального строительства и особенностями участка за-
стройки 

 Основные источники получения информации в архитектурно-строительном проекти-
ровании, включая справочные, методические и реферативные, и методы ее анализа 
 
 
Разработка архитектурного раздела проектной документации объектов капи-
тального строительства: 
 
Сбор, обработка и документальное оформление предпроектных данных для ока-
зания экспертно-консультативных услуг и рекомендаций, касающихся архитек-
турных вопросов проектирования и реализации объекта капитального строи-
тельства 
трудовые действия: 

 Согласование задания на разработку архитектурного раздела проектной документации 
с заказчиком 

 Проверка комплектности и оценка качества исходных данных, данных задания на 
проектирование объекта капитального строительства и данных задания на разработку 
архитектурного раздела проектной 
Необходимые умения: 

 Определять соответствие видов и объемов исходных данных, данных задания на про-
ектирование объекта капитального строительства и данных задания на разработку ар-
хитектурного раздела проектной документации установленным требованиям 
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 Определять качество исходных данных, данных задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных задания на разработку архитектурного раздела 
проектной документации  

 Определять средства и методы сбора дополнительных данных, необходимых для раз-
работки архитектурного раздела проектной документации  

 Планировать и осуществлять контроль проведения работ по сбору дополнительных 
данных, необходимых для разработки архитектурного раздела проектной документа-
ции  

 Определять состав и объемы дополнительных исследований и инженерных изыска-
ний, необходимых для разработки архитектурного раздела проектной документации  

 Составлять технические задания и осуществлять приемку результатов проведения до-
полнительных исследований и инженерных изысканий  

 Осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации анало-
гичных объектов капитального строительства  

 Осуществлять сводный анализ исходных данных, данных заданий на проектирование 
объекта капитального строительства, данных задания на разработку архитектурного 
раздела проектной документации, собранных данных и данных, полученных в резуль-
тате дополнительных исследований и инженерных изысканий  
необходимые знания: 

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к составу и порядку выдачи исходно-
разрешительной документации на архитектурно-строительное проектирование 

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к видам и объемам данных, необходи-
мых для разработки архитектурного раздела проектной документации  

 Технические и технологические требования к основным типам объектов капитального 
строительства, включая требования, определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального строительства и особенностями участка за-
стройки  

 Основные источники получения информации в архитектурно-строительном проекти-
ровании, включая справочные, методические и реферативные, и методы ее анализа 
 
Обеспечение разработки архитектурного концептуального проекта 
трудовые действия:  

 Согласование задания на разработку архитектурного концептуального проекта с за-
казчиком  

 Осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации анало-
гичных объектов капитального строительства  

 Планирование и контроль выполнения заданий по разработке вариантов архитектур-
ного концептуального проекта  

 Осуществлять и обосновывать выбор сложных архитектурных и объемно-
планировочных решений в контексте заданного архитектурного концептуального 
проекта и функционально-технологических, эргономических и эстетических требова-
ний, установленных заданием на проектирование  

 Разработка сложных архитектурных и объемно-планировочных решений архитектур-
ного концептуального проекта  
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 Согласование архитектурных и объемно-планировочных решений с разрабатываемы-
ми решениями по другим разделам проектной документации  
необходимые умения:  

 Осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать методы и средства их 
решения  

 Осуществлять выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных архитек-
турных и объемно-планировочных решений  

 Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архи-
тектурных и объемно-планировочных решений  

 Осуществлять разработку сложных архитектурных и объемно-планировочных реше-
ний  

 Осуществлять и обосновывать выбор сложных архитектурных и объемно-
планировочных решений в контексте заданного архитектурного концептуального 
проекта и функционально-технологических, эргономических и эстетических требова-
ний, установленных заданием на проектирование  

 Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
при разработке архитектурных и объемно-планировочных решений  

 Определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объ-
емно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам 
проектной документации  

 Проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и объемно-
планировочных решений объекта капитального строительства  

 Формулировать обоснования архитектурных и объемно-планировочных решений 
объекта капитального строительства, включая архитектурно-художественные, объем-
но-пространственные и технико-экономические обоснования  

 Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и 
компьютерного моделирования  
необходимые знания: 

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов по архитектурно-строительному про-
ектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды 
правил, санитарные нормы и правила  

 Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения  

 Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и эко-
номические требования к различным типам объектов капитального строительства  

 Основные средства и методы архитектурно-строительного проектирования  
 Творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла  
 Основы архитектурной композиции и закономерности визуального восприятия  
 Социально-культурные, демографические, психологические, функциональные основы 

формирования архитектурной среды  
 Взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных решений и 

эксплуатационных качеств объектов капитального строительства  
 Основы проектирования конструктивных решений объекта капитального строитель-

ства, основы расчета конструктивных решений на основные воздействия и нагрузки  
 Принципы проектирования средовых качеств объекта капитального строительства, 

включая акустику, освещение, микроклимат  
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 Основные строительные материалы, изделия и конструкции, их технические, техно-
логические, эстетические и эксплуатационные характеристики  

 Основные технологии производства строительных и монтажных работ  
 Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и простран-

ства  
 Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные, компьютерные, вербальные, видео  
 Методики проведения технико-экономических расчетов проектных решений  
 Состав технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-

экономических расчетов проектных решений  
 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-

ских и нормативных методических документов к порядку согласования проектных 
решений  

 Методы календарного сетевого планирования, нормы и методики расчета объемов и 
сроков выполнения проектных работ  

 Методы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы 
проектирования, компьютерного моделирования, создания  

 
Проведение предпроектных исследований и подготовка данных для разработки 
архитектурного раздела проектной документации 

трудовые действия: 
 Согласование задания на разработку архитектурного раздела проектной документа-

ции с заказчиком  
 Проверка комплектности и оценка качества исходных данных, данных задания на 

проектирование объекта капитального строительства и данных задания на разработку 
архитектурного раздела проектной 
необходимые умения: 

 Определять соответствие видов и объемов исходных данных, данных задания на про-
ектирование объекта капитального строительства и данных задания на разработку ар-
хитектурного раздела проектной документации установленным требованиям  

 Определять качество исходных данных, данных задания на проектирование объекта 
капитального строительства и данных задания на разработку архитектурного раздела 
проектной документации  

 Определять средства и методы сбора дополнительных данных, необходимых для раз-
работки архитектурного раздела проектной документации  

 Планировать и осуществлять контроль проведения работ по сбору дополнительных 
данных, необходимых для разработки архитектурного раздела проектной документа-
ции  

 Определять состав и объемы дополнительных исследований и инженерных изыска-
ний, необходимых для разработки архитектурного раздела проектной документации  

 Составлять технические задания и осуществлять приемку результатов проведения до-
полнительных исследований и инженерных изысканий  

 Осуществлять анализ опыта проектирования, строительства и эксплуатации анало-
гичных объектов капитального строительства 

 Осуществлять сводный анализ исходных данных, данных заданий на проектирование 
объекта капитального строительства, данных задания на разработку архитектурного 
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раздела проектной документации, собранных данных и данных, полученных в резуль-
тате дополнительных исследований и инженерных изысканий 
необходимые знания: 

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к составу и порядку выдачи исходно-
разрешительной документации на архитектурно-строительное проектирование  

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к видам и объемам данных, необходи-
мых для разработки архитектурного раздела проектной документации  

 Технические и технологические требования к основным типам объектов капитального 
строительства, включая требования, определяемые функциональным назначением 
проектируемого объекта капитального строительства и особенностями участка за-
стройки  

 Основные источники получения информации в архитектурно-строительном проекти-
ровании, включая справочные, методические и реферативные, и методы ее анализа  

 Виды и методы проведения исследований в архитектурно-строительном проектирова-
нии  

 Требования нормативных методических документов к порядку проведения и оформ-
ления результатов дополнительных исследований  

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к организации, порядку проведения и 
представлению отчетных материалов инженерных изысканий  

 Основные методы определения стоимости разработки проектной документации, 
включая методы, предусматривающие использование справочников (сборников) базо-
вых цен на проектные работы в строительстве  

 Методы календарного сетевого планирования, нормы и методики расчета объемов и 
сроков выполнения исследовательских работ и инженерных изысканий  

 Виды и методы проведения исследований в архитектурно-строительном проектирова-
нии  

 Требования нормативных методических документов к порядку проведения и оформ-
ления результатов дополнительных исследований  

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к организации, порядку проведения и 
представлению отчетных материалов инженерных изысканий  

 Основные методы определения стоимости разработки проектной документации, 
включая методы, предусматривающие использование справочников (сборников) базо-
вых цен на проектные работы в строительстве  

 Методы календарного сетевого планирования, нормы и методики расчета объемов и 
сроков выполнения исследовательских работ и инженерных изысканий 

 
Обеспечение разработки архитектурного раздела проектной (и рабочей) доку-
ментации 

трудовые действия:  
 Разработка и уточнение по результатам вариантного архитектурного концептуального 

проектирования заданий на проектирование архитектурных и объемно-
планировочных решений архитектурного раздела проектной документации  
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 Планирование и контроль выполнения задания на проектирование в части архитек-
турных и объемно-планировочных решений  

 Подготовка обоснований принятых архитектурных и объемно-планировочных реше-
ний, включая архитектурно-художественные и объемно-пространственные обоснова-
ния  

 Разработка сложных архитектурных и объемно-планировочных решений  
 Контроль соблюдения технологии архитектурно-строительного проектирования, 

обеспечение соответствия решений архитектурного раздела проектной документации 
утвержденному архитектурному концептуальному проекту 

 Согласование архитектурных и объемно-планировочных решений с разрабатываемы-
ми решениями по другим разделам проектной документации  

 Обеспечение соблюдения в архитектурном разделе проектной документации норм 
действующего законодательства и нормативных положений, а также заданных стан-
дартов выполнения работ и применяемых материалов  

 Внесение изменений в архитектурный раздел проектной документации в соответствии 
с требованиями и рекомендациями заказчика, органов экспертизы и других уполно-
моченных организаций  

 Оформление презентаций и сопровождение архитектурного раздела проектной доку-
ментации на этапах согласований  

 Оформление рабочей документации по архитектурному разделу проекта  
 Подготовка и контроль комплектности и качества оформления рабочей документации, 

разрабатываемой в соответствии с архитектурным разделом проекта  
необходимые умения: 

 Осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать методы и средства их 
решения  

 Осуществлять выбор оптимальных методов и средств разработки отдельных архитек-
турных и объемно-планировочных решений  

 Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию отдельных архи-
тектурных и объемно-планировочных решений  

 Осуществлять разработку сложных архитектурных и объемно-планировочных реше-
ний  

 Осуществлять и обосновывать выбор сложных архитектурных и объемно-
планировочных решений в контексте заданного архитектурного концептуального 
проекта и функционально-технологических, эргономических и эстетических требова-
ний, установленных заданием на проектирование  

 Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
при разработке архитектурных и объемно-планировочных решений  

 Определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объ-
емно-планировочных решений при согласовании с решениями по другим разделам 
проектной документации  

 Проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и объемно-
планировочных решений объекта капитального строительства  

 Формулировать обоснования архитектурных и объемно-планировочных решений 
объекта капитального строительства, включая архитектурно-художественные, объем-
но-пространственные и технико-экономические обоснования  

 Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и 
компьютерного моделирования  
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необходимые знания:  
 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-

ских и нормативных методических документов по архитектурно-строительному про-
ектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды 
правил, санитарные нормы и правила  

 Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения  

 Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и эко-
номические требования к различным типам объектов капитального строительства  

 Основные средства и методы архитектурно-строительного проектирования  
 Творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла  
 Основы архитектурной композиции и закономерности визуального восприятия  
 Социально-культурные, демографические, психологические, функциональные основы 

формирования архитектурной среды  
 Взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных решений и 

эксплуатационных качеств объектов капитального строительства  
 Основы проектирования конструктивных решений объекта капитального строитель-

ства, основы расчета конструктивных решений на основные воздействия и нагрузки  
 Принципы проектирования средовых качеств объекта капитального строительства, 

включая акустику, освещение, микроклимат  
 Основные строительные материалы, изделия и конструкции, их технические, техно-

логические, эстетические и эксплуатационные характеристики  
 Основные технологии производства строительных и монтажных работ  
 Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и простран-

ства  
 Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные, компьютерные, вербальные, видео  
 Методики проведения технико-экономических расчетов проектных решений  
 Состав технико-экономических показателей, учитываемых при проведении технико-

экономических расчетов проектных решений  
 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-

ских и нормативных методических документов к порядку согласования проектных 
решений  

 Методы календарного сетевого планирования, нормы и методики расчета объемов и 
сроков выполнения проектных работ  

 Методы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы  

 
Руководство работниками, осуществляющими разработку архитектурного раз-
дела проектной документации  
трудовые действия: 

 Определение потребности в трудовых ресурсах и определение требуемых знаний, 
умений и компетенций работников  

 Распределение производственных заданий между работниками группы архитекторов 
и контроль их выполнения  

 Контроль и оперативное руководство выполнением работниками своих должностных 
обязанностей  
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 Оценка квалификации и разработка предложений по повышению профессионального 
уровня работников  

 Обеспечение участия работников в архитектурных конкурсах, профессиональных 
конференциях и выставочных мероприятиях, подготовке публикаций по продвиже-
нию проектов и инновационных достижений в профессии 
необходимые умения: 

 Осуществлять расчет требуемой численности работников с учетом профессиональных 
и квалификационных требований  

 Определять оптимальное распределение работников с учетом содержания и объемов 
производственных заданий  

 Осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками произ-
водственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных обя-
занностей  

 Осуществлять анализ профессиональной деятельности работников и определять не-
достающие знания, умения и компетенции  

 Формировать психологический климат в трудовом коллективе и оценивать его влия-
ние на выполнение производственных заданий  
необходимые знания: 

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих трудо-
вую деятельность  

 Средства, методы и методики руководства работниками  
 Основные принципы и методы управления трудовыми коллективами  
 Состав и назначение нормативных документов, регламентирующих трудовые отно-

шения в организации  
 Методы оценки эффективности труда  
 Виды документов, подтверждающих квалификацию работников  
 Формы организации профессионального обучения на рабочем месте  

Меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий 
 
Осуществление мероприятий авторского надзора по архитектурному разделу 
проектной документации и мероприятий устранения дефектов в период экс-
плуатации объекта 

трудовые действия: 
 Контроль соответствия строительных материалов, применяемых в процессе строи-

тельства, принятым архитектурным и объемно-планировочным решениям 
 Контроль отклонений от согласованных и утвержденных архитектурных и объемно-

планировочных решений и разработка предложений по замене строительных техноло-
гий и материалов 

 Разработка рекомендаций и указаний о порядке устранения выявленных нарушений и 
отклонений от согласованных и утвержденных архитектурных и объемно-
планировочных решений 

 Подтверждение объемов и качества произведенных строительных работ в соответст-
вии с архитектурным разделом проектной документации 

 Ведение установленной документации по результатам мероприятий авторского над-
зора 

 Выявление причин появления дефектов в гарантийный период эксплуатации объекта 
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 Разработка, согласование с заказчиком и контроль исполнения рекомендаций и указа-
ний о порядке устранения выявленных дефектов 

необходимые умения: 
 Осуществлять анализ соответствия объемов и качества выполнения строительных ра-

бот требованиям архитектурного раздела проектной документации 
 Осуществлять анализ соответствия применяемых в процессе строительства материа-

лов требованиям архитектурного раздела проектной документации 
 Определять и обосновывать возможность применения строительных материалов, не-

предусмотренных проектной документацией 
 Выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в 

процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений 
 Оформлять отчетную документацию по результатам проведения мероприятий автор-

ского надзора, включая журнал авторского надзора за строительством 
необходимые знания: 

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов по архитектурно-строительному про-
ектированию и строительству, включая технические регламенты, национальные стан-
дарты и своды правил, санитарные нормы и правила 

 Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения  

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к порядку проведения и оформлению 
результатов авторского надзора за строительством  

 Права и ответственность сторон при осуществлении авторского надзора за строитель-
ством  

 Основные технологии производства строительных и монтажных работ  
 Основные строительные материалы, изделия, конструкции и их технические, техноло-

гические, эстетические и эксплуатационные характеристики  
 Предложения рынка строительных технологий, материалов, изделий и конструкций, 

оборудования, машин и механизмов  
 Основные методы контроля качества строительных работ, порядок организации 

строительного контроля и осуществления строительного надзора 
 

Руководство процессом архитектурно-строительного проектирования объектов 
и работ, связанных с реализацией объектов капитального строительства  
 
Руководство проектными работами и оказание экспертно-консультативных ус-
луг на предпроектном этапе проектирования объекта капитального строитель-
ства  
трудовые действия: 

 Оказание консультационных услуг заказчику в области архитектуры, в том числе по 
подготовке предварительных исследований предпроектного этапа строительства и 
реализации объекта 

 Определение целей и задач проекта, его основных архитектурных и объемно-
планировочных параметров и стратегии его реализации в увязке с требованиями за-
казчика по будущему использованию объекта капитального строительства  
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 Планирование и контроль выполнения заданий по сбору, обработке и документаль-
ному оформлению данных для разработки архитектурного, концептуального проекта, 
необходимых для разработки архитектурного раздела проектной документации  

 Планирование и контроль выполнения дополнительных исследований и инженерных 
изысканий, проверка комплектности и оценка качества исходных данных, данных за-
дания на архитектурно-строительное проектирование необходимых для разработки 
архитектурного раздела проектной документации  

 Сводный анализ исходных данных, данных заданий на проектирование, собранных 
данных и данных, полученных в результате дополнительных исследований и инже-
нерных изысканий и оказание консультационных услуг заказчику по вопросам согла-
сований реализации проекта  

 Учет условий будущей реализации объекта и оказание консультационные услуги за-
казчику по разработке стратегии его разработка и реализации  

 Консультирование заказчика на этапе разработки задания на архитектурно-
строительное проектирование 
необходимые умения: 

 Определять перечень данных, необходимых для разработки архитектурного концеп-
туального проекта объекта капитального строительства, включая объективные усло-
вия района застройки, данные о социально-культурных и историко-архитектурных 
условиях  

 Определять средства и методы сбора данных, необходимых для разработки архитек-
турного концептуального проекта  

 Определять объемы и сроки проведения работ по сбору данных, необходимых для 
разработки архитектурного концептуального проекта  

 Определение целей и задач проекта, его основных архитектурных и объемно-
планировочных параметров и стратегии его реализации в  

 увязке с требованиями заказчика по будущему использованию объекта капитального 
строительства  

 Учитывать при разработке архитектурного концептуального проекта функциональное 
назначение проектируемого объекта, градостроительные условия, региональные и ме-
стные архитектурно-художественные традиции, а системную целостность архитек-
турных, конструктивных и инженерно-технических решений - социально-культурные, 
геолого-географические и природно-климатические условия участка застройки  

 Формулировать обоснования архитектурного концептуального проекта, включая гра-
достроительные, культурно-исторические, архитектурно-художественные условия и 
предпосылки  

 Учитывать условия будущей реализации объекта и оказывать консультационные ус-
луги заказчику по стратегии его разработка и согласований 

 Выбирать и использовать оптимальные формы и методы изображения и моделирова-
ния архитектурной формы и пространства Использовать средства автоматизации ар-
хитектурно-строительного проектирования и компьютерного моделирования  

 Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональ-
ной коммуникации при представлении архитектурного концептуального проекта и 
архитектурного проекта заказчику 

необходимые знания: 
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 Основные виды требований к различным типам объектов капитального строительства, 
включая социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетиче-
ские и экономические  

 Методы календарного сетевого планирования, нормы и методики расчета объемов и 
сроков выполнения исследовательских работ  

 Основные справочные, методические, реферативные и другие источники получения 
информации в архитектурном проектировании и методы ее анализа  

 Средства и методы сбора данных об объективных условиях района застройки, вклю-
чая обмеры, фото-фиксацию, вычерчивание генерального плана местности, макетиро-
вание, графическую фиксацию подосновы  

 Методы сбора и анализа данных о социально-культурных условиях участка застрой-
ки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование анкетирование  

 Региональные и местные архитектурные традиции, их истоки и значение  
 Виды и методы проведения предпроектных исследований, выполняемых при архитек-

турно-строительном проектировании, включая историографические, архивные, куль-
турологические исследования  

 Средства и методы работы с библиографическими и иконографическими источниками  
 Средства и методы архитектурно-строительного проектирования  
 Основы архитектурной композиции и закономерности визуального восприятия  
 Средства и методы формирования и преобразования формы и пространства, естест-

венной и искусственной предметно-пространственной среды  
 Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и простран-

ства  
 Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, ма-

кетные, компьютерные, вербальные, видео  
 Основные методы технико-экономической оценки проектных решений  
 Основные средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования и 

моделирования  
 Методы и средства профессиональной, бизнес- и персональной коммуникации  
 Особенности восприятия различных форм представления архитектурного концепту-

ального проекта архитекторами, специалистами в области строительства, а также ли-
цами, не владеющими профессиональной культурой 

 
Руководство проектными работами, организация и общая координация работ по 
разработке проектной документации объектов капитального строительства  

трудовые действия: 
 Определение приоритетов заказчика, подготовка обоснований архитектурного проек-

та, включая функциональные, объемно-пространственные, архитектурно-
художественные, конструктивные и технологические обоснования  

 Согласование объема услуг и проектных работ для подготовки договора и проведения 
работ по проектно-изыскательским работам и работам по проектированию.  

 Разработка заданий по разработке архитектурного раздела проектной документации  
 Согласование заданий на разработку проектных решений по другим разделам проект-

ной документации, включая конструктивный и инженерный разделы  
 Планирование и контроль выполнения заданий по разработке архитектурного раздела 

проектной документации  
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 Согласование архитектурных и объемно-планировочных решений с проектными ре-
шениями, разрабатываемыми по другим разделам проектной документации  

 Контроль соответствия проектно-сметной документации объектов капитального 
строительства требованиям Заказчика, техническим регламентам, стандартам, нор-
мам, правилам и инструкциям  

 Внесение изменений в архитектурные и объемно-планировочные решения в соответ-
ствии с требованиями и рекомендациями заказчика,  

 органов государственной экспертизы и других уполномоченных организаций  
 Контроль соблюдения технологии архитектурно-строительного проектирования  
 Планирование подготовки и контроль комплектности и качества оформления рабочей 

документации, разрабатываемой в соответствии с утвержденным проектом  
 Организация утверждения заказчиком проектной документации  

необходимые умения: 
 Осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать методы и средства их 

решения  
 Определять перечень данных, необходимых для разработки архитектурно-

строительного проекта объекта капитального строительства, включая объективные 
условия района застройки, данные о социально-культурных и историко-
архитектурных условиях  

 Осуществлять выбор оптимальных методов и средств разработки архитектурного раз-
дела проектной документации  

 Осуществлять разработку принципиальных и сложных архитектурных и объемно-
планировочных решений с учетом социально-культурных, историко-архитектурных и 
объективных условий участка застройки  

 Обосновывать выбор архитектурных и объемно-планировочных решений в контексте 
принятой архитектурного концептуального проекта и требований, установленных за-
данием на проектирование, включая функционально-технологические, эргономиче-
ские, эстетические  

 Осуществлять разработку оригинальных и нестандартных функционально-
планировочных, объемно-пространственных, архитектурно-художественных, стиле-
вых, цветовых и других архитектурных решений  

 Определять допустимые варианты изменений разрабатываемых архитектурных и объ-
емно-планировочных решений при согласовании с разрабатываемыми решениями по 
другим разделам проектной документации  

 Использовать методы моделирования и гармонизации искусственной среды обитания 
при разработке архитектурных и объемно-планировочных решений  

 Осуществлять расчеты и проводить анализ технико-экономических показателей архи-
тектурных и объемно-планировочных решений  

 Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональ-
ной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с заказчиком  

 Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования  

необходимые знания: 
 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-

ских и нормативных методических документов по архитектурно-строительному про-
ектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды 
правил, санитарные нормы и правила  
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 Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения  

 Социальные, функционально-технологические, эргономические, эстетические и эко-
номические требования к проектируемому объекту  

 Основные средства и методы архитектурного и инженерно-технического проектиро-
вания  

 Методы календарного сетевого планирования, нормы и методики расчета сроков вы-
полнения проектных работ  

 Творческие приемы выдвижения авторского архитектурно-художественного замысла  
 Основы архитектурной композиции и закономерности визуального восприятия  
 Социально-культурные, демографические, психологические, функциональные основы 

формирования архитектурной среды  
 Взаимосвязь объемно-пространственных, конструктивных, инженерных решений и 

эксплуатационных качеств объектов капитального строительства  
 Основы проектирования несущего остова объектов капитального строительства, ос-

новы технического расчета элементов, систем и конструкций объектов капитального 
строительства на основные воздействия и нагрузки  

 Принципы проектирования средовых качеств объекта капитального строительства, 
включая акустику, освещение, микроклимат  

 Основные строительные материалы, изделия, конструкции и их технические, техно-
логические, эстетические и эксплуатационные характеристики  

 Основы технологии возведения объектов капитального строительства  
 Методы наглядного изображения и моделирования архитектурной формы и простран-

ства Основные способы выражения архитектурного замысла, включая графические, 
макетные, компьютерные, вербальные и видео 

 
Подготовка и защита проектной документации  
трудовые действия: 

 Планирование подготовки и контроль комплектности и качества оформления архи-
тектурного раздела проектной документации 

 Подготовка для согласования комплекта проектной документации, согласование ар-
хитектурного раздела проектной документации с заказчиком, обеспечение согласова-
ния смежных разделов проекта с заказчиком 

 Защита архитектурного раздела проектной документации при прохождении эксперти-
зы проекта и в других экспертных инстанциях  

 Внесение изменений в архитектурный раздел проектной документации и координация 
внесения изменений в остальные разделы в соответствии с требованиями и рекомен-
дациями заказчика, органов экспертизы и других уполномоченных организаций  

 Планирование подготовки и контроль комплектности и качества оформления рабочей 
документации, разрабатываемой в соответствии с утвержденным проектом  
необходимые умения: 

 Определять объемы и сроки выполнения работ по защите и согласованию проектной 
документации  

 Определять соответствие комплектности и качества оформления архитектурного раз-
дела проектной документации требованиям законодательства и нормативных право-
вых актов, нормативных технических и нормативных методических документов к со-
ставу и содержанию разделов проектной документации  
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 Оформлять текстовые материалы по архитектурному разделу проектной документа-
ции, включая пояснительные записки и технические расчеты  

 Оформлять графические и объемные материалы по архитектурному разделу проект-
ной документации, включая чертежи, планы, модели и макеты  

 Применять средства и методы профессиональной и персональной коммуникации при 
согласовании архитектурного раздела проектной документации с заказчиком и защите 
в органах экспертизы  

 Определять объемы и сроки выполнения работ по оформлению рабочей документа-
ции по архитектурному разделу проекта  

 Оформлять рабочую документацию по архитектурному разделу проекта, включая ос-
новные комплекты рабочих чертежей и прилагаемые к ним документы  

 Определять соответствие комплектности и качества оформления рабочей документа-
ции по архитектурному и остальным разделам проекта требованиям нормативных 
технических и нормативных методических документов к составу, содержанию и 
оформлению комплектов рабочей документации  
необходимые знания: 

 Методы календарного сетевого планирования, нормы и методики расчета сроков вы-
полнения проектных работ  

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к составу и содержанию разделов про-
ектной документации  

 Методы автоматизированного проектирования, основные программные комплексы 
создания чертежей и моделей  

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных методи-
ческих документов к порядку проведения экспертизы проектной документации  

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к порядку внесения дополнений и из-
менений в проектную документацию  

 Требования нормативных технических и нормативных методических документов к 
составу, содержанию и оформлению комплектов рабочей документации 

 Методы и средства профессиональной и персональной коммуникации 
 
Обеспечение мероприятий авторского надзора по проекту объекта капитального 
строительства и работ по выявлению дефектов в период эксплуатации объекта 
трудовые действия: 

 Обеспечение соответствия решений проектной документации архитектурной концеп-
ции и архитектурному проекту  

 Контроль соответствия и согласование в случае отклонений от архитектурного проек-
та решений по другим разделам проектной документации, включая конструктивные и 
инженерные  

 Планирование и контроль выполнения работ и мероприятий авторского надзора на 
этапе строительства и в период гарантийного срока эксплуатации объекта капиталь-
ного строительства  

 Контроль выполнения требований проектной документации, Подтверждение объемов 
и качества произведенных строительных работ, включая применяемые строительные 
материалы  

 Разработка, согласование с заказчиком и контроль исполнения рекомендаций и указа-
ний о порядке устранения выявленных в процессе мероприятий авторского надзора и 
работ по выявлению дефектов в период эксплуатации объекта отклонений и наруше-
ний  
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 Контроль ведения установленной проектной документации по результатам мероприя-
тий авторского надзора и работ по выявлению дефектов в период эксплуатации объ-
екта  
необходимые умения  

 Осуществлять анализ соответствия решений по основным разделам проектной доку-
ментации, архитектурной концепции и архитектурному проекту  

 Осуществлять согласование проектных решений по основным разделам проектной 
документации в случае их отклонения от архитектурного проекта  

 Осуществлять анализ соответствия объемов и качества выполнения строительных ра-
бот требованиям архитектурного раздела проектной документации  

 Осуществлять анализ соответствия применяемых в процессе строительства материа-
лов требованиям архитектурного раздела проектной документации  

 Определять и обосновывать возможность применения строительных материалов, не-
предусмотренных проектной документацией  

 Выбирать и обосновывать оптимальные средства и методы устранения выявленных в 
процессе проведения мероприятий авторского надзора отклонений и нарушений 

 Оформлять отчетную документацию по результатам проведения мероприятий автор-
ского надзора, включая журнал авторского надзора за строительством  

 Определять соответствие комплектности и качества оформления отчетной докумен-
тацию по результатам проведения мероприятий авторского надзора требованиям нор-
мативных технических и нормативных методических документов  
необходимые знания  

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов по архитектурно-строительному про-
ектированию и строительству, включая технические регламенты, национальные стан-
дарты и своды правил, санитарные нормы и правила в части проведения авторского 
надзора и устранения дефектов после реализации строительства объекта  

 Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения  

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов к порядку проведения и оформления 
результатов авторского надзора за строительством и в период гарантийного срока 
эксплуатации объекта капитального строительства  

 Права и ответственность сторон при осуществлении авторского надзора за строитель-
ством и работ по выявлению дефектов в период эксплуатации объекта  

 Основные технологии производства строительных и монтажных работ  
 Основные строительные материалы, изделия, конструкции и их технические, техно-

логические, эстетические и эксплуатационные характеристики  
 Предложения рынка строительных технологий, материалов, изделий и конструкций, 

оборудования, машин и механизмов  
 Основные методы контроля качества строительных работ, порядок организации 

строительного контроля, осуществления строительного надзора и работ по выявле-
нию дефектов в период эксплуатации объекта 
 
 
Консультационные услуги и проектные работы на стадии реализации объектов 
капитального строительства  
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трудовые действия: 
 Подготовка пакетов тендерной документации по архитектурной части проекта  
 Координация состава тендерной документации и участие в проведении тендерных 

процедур на строительный подряд  
 Консультации заказчика по отбору подрядных и субподрядных организаций для уча-

стия в проекте  
 Подготовка исполнительной документации, или ее проверка, консультации подрядчи-

ка по исполнительной документации  
 Согласование исполнительной документации по объекту, подготовленной подрядчи-

ком  
 Работы, связанные с участием в рабочих и государственных приемочных комиссиях  
 Консультации заказчика по вопросам оптимальной эксплуатации объекта, подготовка 

указаний по эксплуатации объекта  
 Обеспечение мероприятий, связанных с выявлением причин появления дефектов в 

период эксплуатации объекта  
 Разработка, согласование с заказчиком и контроль исполнения рекомендаций и указа-

ний о порядке устранения выявленных дефектов  
 Отслеживание выполнения работ по устранению дефектов на построенном объекте  

необходимые умения: 
 Организация от имени заказчика и проведение тендерных процедур на строительный 

подряд и субподряд  
 Организация подготовки тендерной документации  
 Отбор подрядных и субподрядных организаций для участия в проекте  
 Проведение анализа результатов тендеров и подготовка отчета заказчику  
 Руководство разработкой исполнительной документации для подрядчика  
 Разрабатывать и утверждать с пользователем объекта нормативные и организационно-

распорядительные документы, регулирующие эксплуатацию объекта  
 Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональ-

ной коммуникации при работе с подрядными организациями  
 Использовать средства автоматизации архитектурно-строительного проектирования  

необходимые знания: 
 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-

ских и нормативных методических документов по архитектурно-строительному про-
ектированию, включая технические регламенты, национальные стандарты и своды 
правил, санитарные нормы и правила в части обеспечения требований безопасной 
эксплуатации объекта  

 Требования международных нормативных технических документов по архитектурно-
строительному проектированию и особенности их применения при проведении тен-
дерных процедур и подготовки исполнительной документации  

 Требования законодательства по проведению тендерных процедур, состава и содер-
жания пакетов тендерной документации  

 Основы технологии возведения объектов капитального строительства  
 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-

ских документов к составу и содержанию разделов исполнительной документации, 
процедуре ее согласования  

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских документов к порядку обработки, оформления и передачи информации о ходе 
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процессе разработки тендерной и исполнительной документации заинтересованным 
сторонам  

 Методы и средства профессиональной, бизнес и персональной коммуникации 

 
Администрирование процессов управления проектом, в том числе договорных 
отношений, финансовых процедур и документооборота в рамках проектной дея-
тельности архитектурной мастерской или подразделения 

трудовые действия: 
 Формирование «портфеля заказов» архитектурно мастерской/ подразделения, разра-

ботка текущих и перспективных планов работы, администрирование договорными 
отношениями в рамках проектной деятельности  

 Определение целей и задач проекта, стратегии его реализации в увязке с требования-
ми заказчика по будущему использованию объекта капитального строительства  

 Планирование работ -определение стоимости и договорной цены на проектирование 
для формирования бюджета проекта,  

 Планирование работ- составление Графиков ведения проектных работ и его коорди-
нация с проведением строительных работ  

 Проведение переговоров с заказчиком по пакетам договоров и их содержанием при 
подготовке проектирования объекта  

 Осуществление текущего контроля за выполнением договорных отношений при вы-
полнении проектных работ: контроль сроков, качества работ и бюджета проекта (кон-
троль за исполнением финансовых условий договоров)  

 Оптимизация организационной структуры проектной мастерской/подразделения, рас-
пределение функциональных обязанностей и ответственности архитектурного под-
разделения  

 Формирование проектной команды и составление списка всех контактных лиц по 
проекту, согласование матрицы распределения ответственности по проекту  

 Установление правил профессиональных и бизнес-коммуникаций, ведения коррес-
понденции и документооборота по проекту, правил и методов хранения бумажной и 
электронной информации,  

 Руководство информационными ресурсами и коммуникациями, контроль организаци-
ей информационных систем: и прохождением информации в процессе проектирова-
ния  

 Оценка эффективности реализации проекта и достижения его многообразных целей  
 Организация, осуществление разработки, утверждение и контроль за выполнением 

корпоративных нормативных документов, регулирующих финансовую и хозяйствен-
ную деятельность архитектурной мастерской/ подразделения проектной организации  
Необходимые умения  

 Осуществлять анализ содержания проектных задач, выбирать методы и средства их 
решения  

 Применять требования законодательства и нормативных правовых актов, регулирую-
щих процессы управления проектами в проектно-строительной отрасли  

 Применять методы планирования при управлении проектами, современное программ-
ное обеспечение для составления графиков проектных работ  

 Применять методы управления стоимостью и бюджетом проектных работ – формиро-
вание бюджета и контроль за его рамками в процессе проектирования объекта капи-
тального строительства  

 Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональ-
ной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с заказчиком  
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 Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональ-
ной коммуникации при согласовании архитектурного проекта с заказчиком  

 Применять современные методы управления качеством проекта – обеспечения соот-
ветствия результатов проектирования требованиям заказчика и установленным нор-
мативным актам  

 Применять методы управления рисками в проекте: анализировать, информировать за-
казчика и контролировать риски в процессе проектирования объекта капитального 
строительства  

 Уметь применять современные методы оценки эффективности реализации проекта и 
оценивать уровень достижения его многообразных целей  

 Осуществлять расчеты и проводить анализ технико-экономических показателей архи-
тектурных и объемно-планировочных решений  
необходимые знания:  

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-
ских и нормативных методических документов по управлению архитектурно-
строительным проектированием, включая технические регламенты, национальные 
стандарты и своды правил  

 Требования международных нормативных технических документов регулирующих 
процессы управления проектами в архитектурно-строительного проектирования и 
особенности их применения  

 Методы управления стоимостью и бюджетом проекта – формирование проектного 
бюджета и контроль за его рамками в процессе проектирования объекта капитального 
строительства  

 Современные методы управления качеством проекта – обеспечения соответствия ре-
зультатов проектирования требованиям заказчика и установленным нормативным ак-
там  

 Методы планирования при управлении проектами, современное программное обеспе-
чение для составления графиков проектных работ методы календарного сетевого пла-
нирования, нормы и методики расчета сроков выполнения проектных работ  

 Управление рисками в проекте: анализ, реагирование и контроль за рисками в процес-
се проектирования объекта капитального строительства  

 Современные методы и программное обеспечение эффективных коммуникаций при 
реализации проектно-строительной деятельности, в том числе при организации рабо-
чих переговоров с заказчиком, иных процессов обмена информацией, ведения прото-
колов совещаний, систем отчетности организация презентаций и защиты проектных 
решений  

 Современные методы оценки эффективности проекта и достижения его многообраз-
ных целей  
другие характеристики: 

 Нести ответственность за выполнение проекта и реализацию объекта в рамках уста-
новленного бюджета, временных рамок и требуемого заказчиком качества 

  
Осуществление мероприятий по защите авторских прав на архитектурный кон-
цептуальный проект и архитектурный проект и экспертная деятельность по 
вопросам развития архитектурной профессии 
трудовые действия: 
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 Регистрация архитектурной концепции в профессиональных информационных ресур-
сах и представление ее в профессиональных изданиях, на публичных мероприятиях и 
в других средствах профессиональной социализации  

 Авторский контроль подготовки заданий на разработку проектной документации и 
специальных технических условий в соответствии с разработанной архитектурной 
концепцией  

 Авторский контроль реализации архитектурной концепции в формах, не предусмат-
ривающих разработку проектной документации  

 Согласование возможности повторной реализации архитектурного проекта и разрабо-
танной на его основе проектной документации  

 Организация конкурсной деятельности и участие в архитектурных конкурсах  
 Организация и участие в профессиональных конференциях и выставочных мероприя-

тиях по продвижению проектов и инновационных достижений в профессии  
 Подготовка публикаций о проектах и проектной деятельности обеспечивающих высо-

кий творческий и технико-экономический уровень и внедрение инновационных тех-
нологий проектирования объектов  
необходимые умения:  

 Выбирать оптимальные средства и методы изображения архитектурной формы и про-
странства для представления архитектурного концептуального проекта в профессио-
нальных изданиях, на публичных мероприятиях и в других средствах профессиональ-
ной социализации  

 Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной коммуникации при 
представлении архитектурного концептуального проектана публичных мероприятиях  

 Выявлять отклонения разрабатываемых заданий на разработку проектной документа-
ции и специальных технических условий от разработанной архитектурного концепту-
ального проекта  

 Вносить изменения в архитектурный концептуальный проект и проектную докумен-
тацию в случае невозможности подготовки проектной документации на основании 
первоначального архитектурного проекта или в случае достройки, перестройки, пере-
планировки объекта капитального строительства  

 Выбирать оптимальные методы и средства профессиональной, бизнес- и персональ-
ной коммуникации при согласовании изменений архитектурного концептуального 
проекта и архитектурного проекта, а также при согласовании возможности его по-
вторной реализации  
необходимые знания:  

 Основные требования законодательства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих порядок использования и защиты авторских прав на произведения архитек-
туры  

 Основные требования законодательства и нормативных правовых актов к содержа-
нию, порядку заключения и исполнения договора авторского заказа, договоров об от-
чуждении исключительных прав на произведения архитектуры и договоров на пре-
доставление прав на использование произведений архитектуры  

 Порядок согласования и внесения изменений в архитектурный проект  
 Требования законодательства и нормативных правовых актов, нормативных техниче-

ских и нормативных методических документов к порядку внесения дополнений и из-
менений в проектную документацию  

 Методы и средства профессиональной, бизнес - и персональной коммуникации  
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Руководство работниками и операционное управление персоналом творческого 
коллектива и/или архитектурным подразделением организации  
трудовые действия: 

 Определение целей и осуществления творческих задач коллектива или архитектурно-
го подразделения проектной организации  

 Формирование кадровой стратегии по оценке соответствия профессиональных компе-
тенций и персональных качеств работников профессиональным стандартам архитек-
турной деятельности, функциональным и должностным инструкциям и контроль за ее 
выполнением  

 Определение потребности в трудовых ресурсах и определение требуемых знаний, 
умений и компетенций работников  

 Оценка квалификации и распределение производственных заданий между работника-
ми и контроль их выполнения  

 Контроль и оперативное руководство выполнением работниками своих должностных 
обязанностей  

 Оценка квалификации и разработка предложений по повышению профессионального 
уровня работников  
необходимые умения: 

 Осуществлять расчет требуемой численности работников с учетом профессиональных 
и квалификационных требований  

 Определять оптимальное распределение работников с учетом содержания и объемов 
производственных заданий  

 Осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками произ-
водственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных обя-
занностей  

 Осуществлять анализ профессиональной деятельности работников и определять не-
достающие знания, умения и компетенции  

 Формировать психологический климат в трудовом коллективе и оценивать его влия-
ние на выполнение производственных заданий  
необходимые знания: 

 Требования законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих трудо-
вую деятельность  

 Средства, методы и методики руководства работниками  
 Основные принципы и методы управления трудовыми коллективами  
 Состав и назначение нормативных документов, регламентирующих трудовые отно-

шения в организации  
 Методы оценки эффективности труда  
 Виды документов, подтверждающих квалификацию работников  
 Формы организации профессионального обучения на рабочем месте  
 Меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий 

5. Требования к образованию и обучению 

5.1 Специалист по организации архитектурно – строительного проектирования (ГАП) 
должен иметь высшее образование по профессии, специальности или направлениям подго-
товки в области строительства  (в соответствии с приложением №2 к приказу Министерства 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 
2017г. №688/пр) – бакалавриат, специалитет или магистратура. 

№ п/п Код 
Наименования направлений подготовки, 

наименования специальностей высшего образования 
1.  1201 

1201 

29.01 

290100 

553400 

630100 

290100 

521700 

270300 

270301 

270100 

07.03.01 

07.04.01 

Архитектура 

2.  1206 Городское строительство 

3.  1206 

290500 

290500 

270105 

Городское строительство и хозяйство 

4.  270400 

270900 

271000 

07.03.04 

07.04.04 

Градостроительство 

5.  2902004 

270302 

270300 

07.03.03 

07.04.03 

Дизайн архитектурной среды 

6.  250700 Ландшафтная архитектура 

7.  35.03.09 

8.  34.04.10 

9.  291400 

270114 
Проектирование зданий 

10.  1202 

29.03 

290300 

270102 

Промышленное и гражданское строительство 

11.  270200 

07.03.02 

07.04.02 

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 

12.  291200 

270303 
Реставрация и реконструкция архитектурного наследия 

13.  260500 

250203 
Садово-парковое и ландшафтное строительство 

14.  1205 Сельскохозяйственное строительство 

15.  1219 

550100 

653500 

270100 

270800 

08.03.01 

08.04.01 

Строительство 

16.  271101 Строительство уникальных зданий и сооружений 



27 
 

08.05.01 

 
5.2. Специалист по организации архитектурно – строительного проектирования (ГАП) 

должен проходить повышение квалификации по направлению подготовки в области архи-
тектурно-строительного проектирования не реже одного раза в пять лет. 

5.3. Специалист по организации архитектурно – строительного проектирования (ГАП) 
организующий подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов должен проходить аттестацию по правилам, установленным Феде-
ральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, по которым 
осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только про-
шедшими такую аттестацию. 

. 

6. Требования к опыту практической работы 

Специалист по организации архитектурно – строительного проектирования (ГАП) 
должен обладать следующим опытом практической работы: 

  не менее десяти лет общего трудового стажа по профессии, специальности или 
направлению подготовки в области архитектурно-строительного проектирова-
ния; 

  не менее пяти лет по специальности в организациях, осуществляющих архитек-
турно-строительное проектирование на инженерных должностях. 

 
Соответствие специалиста по организации архитектурно – строительного проектиро-

вания требованиям, установленным разделами 4, 5 и 6 настоящего стандарта должно под-
тверждаться путем включения сведений об указанном специалисте в национальный реестр 
специалистов в области архитектурно-строительного проектирования (в соответствии со 
статьей 55.5-1 Градостроительного  кодекса Российской Федерации). 
 

7. Уровень самостоятельности ГАПа 
Уровень самостоятельности определяется рамками корпоративной этики проектной 

организации и нацелен на достижение требуемых результатов при выполнении соответст-
вующей трудовой функции, установленной в трудовых договорах ГАПов с проектной орга-
низацией.  

ГАП вправе действовать самостоятельно в пределах установленных полномочий и от-
ветственности, которые определяются условиями трудового договора и должностной инст-
рукции.  

Для управления «уровнем самостоятельности» ГАПа проектная организация может 
использовать следующие три вида самостоятельности ГАПа: 

Разрешает (согласовывает) или запрещает внутренним или внешним исполнителям 
проекта действия, связанные с организацией выполнения работ по подготовке проектной до-
кументации. 

Принимает решения по возникающим проблемам после их обязательного согласова-
ния с соответствующими должностными лицами проектной организации и/или заказчиками 
и иными ключевыми заинтересованными сторонами и контролирует их реализацию. 

Принимает управленческие решения в одностороннем порядке и реализует свои ре-
шения в рамках имеющихся полномочий, ставит в известность соответствующих исполните-
лей проекта, заказчика и ключевые заинтересованные стороны.  
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