
ПАСПОРТ-ОПИСАНИЕ 
специальности  

270101 «Архитектура» 
 

Получаемая квалификация: 
архитектор. 

 
Сроки обучения:  
очная форма обучения на базе основного общего образования (9 классов) – 3 года 

10 месяцев; 
очная форма обучения на базе среднего (полного) общего образования (11 

классов) – 2 года 10 месяцев. 
 
Сегодня возводятся новые стильные и качественные жилые дома, объекты 

здравоохранения, гостиничные и спортивные комплексы, административные здания. 
Создание таких объектов требует не только творческих способностей, но и, главное, 
профессиональных умений и навыков. Поэтому специальность «Архитектура» наиболее 
востребованная, социально значимая, выпускающая специалистов, готовых к 
непрерывному самосовершенствованию, самореализации и творческому поиску в 
условиях динамически развивающегося рынка профессиональных услуг.  

Архитектор – специалист, занимающийся архитектурным проектированием, 
разработкой планов задний, фасадов и внутренних пространств. Часто в его обязанности 
входит расчет конструкций здания. 

Основная задача архитектора – поиск решений, оптимально сочетающих 
безопасность постройки, рациональное использование площади и особенности 
оригинальной дизайнерской идеи.  

 
Область профессиональной деятельности: 
 проектирование объектов архитектурной среды;  
 осуществление мероприятий по реализации принятых решений; 
  планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 
 
Объекты профессиональной деятельности: 
 гражданские промышленные и сельскохозяйственные здания; 
 интерьер гражданских и промышленных зданий; 
 функциональные территории и зоны городских и сельских  поселений; 
 реставрация и реконструкция зданий; 
 первичные трудовые коллективы. 
 
Основные виды деятельности архитектора: 
 проектирование объектов архитектурной среды; 
 осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений; 
 планирование и организация процесса архитектурного проектирования. 
 

Архитектор должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1) проектирование объектов архитектурной среды: 
разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения; 
участвовать в согласовании (увязке) принятых решений с проектными 

разработками других частей проекта; 
выполнять архитектурные чертежи и макеты; 
2) осуществление мероприятий по реализации проектных решений: 



участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в 
соответствии с разработанным объемно-планировочным решением; 

корректировать (по заданию руководителя) проектную документацию по 
замечаниям смежных и контролирующих организаций и заказчика; 

осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в 
сфере профессиональной деятельности; 

3) планирование и организация процесса архитектурного проектирования: 
участвовать в планировании и организации проектных работ. 
 
Основные виды деятельности архитектора: 
 разработка концепции и дизайн-макета здания; 
 проектирование зданий и сооружений; 
 подготовка графических чертежей, произведение подсчетов, планировка; 
 координация процесса разработки проектной документации на всех этапах; 
 авторский надзор. 
 
Места прохождения практик и дальнейшего трудоустройства: 
 ОАО ПИ «Астрахангражданпроект»; 
 ООО «АстраханьАрхПроект»; 
 ГП АО «Каспрыбпроект»; 
 ООО НИП «Ярканон»; 
 ООО «Астраханский градостроительный центр»; 
 управление по строительству, архитектуре и градостроительству г. Астрахани; 
 ООО КАС фирма «Архитон»; 
 ГП АО ПТТ «Оргтехстрой»; 
 ОАО «Астрахангипроводхоз»; 
 ООО «Промстройпроект». 
 
Карьера: 
архитектор для работы в проектных организациях, архитектурно-строительных 

мастерских, архитектурных бюро с широким спектром различных видов деятельности в 
области архитектуры, дизайна городской среды и интерьера гражданских зданий и др. 
 

 
 



 
 

НАЧАЛЬНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Проектирование небольшого открытого пространства
и сооружения с минимальной функцией

 
 



Проектирование малоэтажного здания

 
 

Макетная 
практика

 


