
Архитектура  
Квалификация выпускника:  Бакалавр  
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: 
• исследование и проектирование гармоничной, комфортной и 

безопасной искусственной среды и ее компонентов, контроль 
реализации проектов; 

• выполнение коммуникативных, посреднических функций по 
разъяснению и продвижению проектных решений в процессе 
коммуникации между заказчиком, строительным подрядчиком, 
местным сообществом и заинтересованными сторонами; 

• участие в управлении процессом проектирования, организации 
деятельности проектной фирмы, администрировании архитектурно-
проектной отрасли и процессе создания искусственной среды 
обитания на местном и региональном уровнях; 

• теоретическое осмысление, критический анализ и оценка 
архитектуры как сферы знаний и отрасли деятельности с позиций ее 
предпосылок, методов, результатов и последствий, экспертизу 
проектных решений; 

• архитектурную педагогику, реализацию целей архитектурного 
образования. 

 
Основные виды профессиональной деятельности и 
профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 
проектная: 
• поэтапная разработка проектных решений; 
• выполнение проектной документации; 
• работа со смежными специалистами при разработке проектно-

строительной и проектно-сметной документации; 
• участие в авторском контроле. 
научно-исследовательская: 
• участие в разработке заданий на стадии проектирования, 

проведении прикладных научных исследований (предпроектных, 
проектных, постпроектных); 
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коммуникативная: 
• визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных материалов перед общественностью, 

заказчиком и экспертными органами; 

организационно-управленческая: 
• участие в координации деятельности специалистов и других участников проектного процесса; 
• участие в администрировании проектной деятельности; 
• критическая и экспертная деятельность: 
• участие в проведении оценки и экспертиз проектных решений, строящихся и построенных объектов; 

педагогическая: 
• преподавание по образовательным программам среднего профессионального образования. 

 

Трудоустройство:  

Архитектор | Архитектор-генпланист | Архитектор-проектировщик | Архитектор-реставратор | Дизайнер | Инженер-
проектировщик | Инженер-строитель | Ландшафтный архитектор | Строитель 

 

Архитектор-генпланист – специалист, разрабатывающий генпланы, проекты планировок (все разделы), 
занимающийся разработкой разделов ПОС (Проект организации строительства) 

 
Профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 
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Квалификация выпускника:  Магистр  
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: 
• исследование и проектирование гармоничной, комфортной и безопасной искусственной среды и ее компонентов, 

контроль реализации проектов; 
• выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях между заказчиком, строительным подрядчиком, 

местным сообществом и другими заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и продвижению 
проектных решений; 

• управление процессом исследования и проектирования, организацию деятельности проектной фирмы, 
администрирование архитектурно-проектной отрасли и процесса создания искусственной среды обитания на местном и 
региональном уровнях; 

• теоретическое осмысление, критический анализ и оценку предпосылок, методов, результатов архитектуры как сферы 
знания и отрасли деятельности, экспертизу проектных решений; 

• архитектурную педагогику, реализацию целей архитектурного образования. 
 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, которые готов решать специалист: 
проектно-исследовательская: 
• разработка и руководство разработкой проектов по созданию, преобразованию, сохранению и перспективному развитию 

искусственной среды и ее компонентов, инновационного (концептуального), междисциплинарного и 
специализированного характера; 

научно-исследовательская: 
• выявление и исследование прикладных и фундаментальных проблем развития искусственной среды, архитектурной 

деятельности и архитектурного знания, разработка предложений по их решению; 
• руководство разработкой заданий на проектирование, инновационного, концептуального, междисциплинарного и 

специализированного характера, проведение предпроектных, проектных и постпроектных исследований; 
• составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований; 
коммуникативная: 
• визуализация и презентация проектных решений, защита проектных материалов; 
• оформление и представление академическому и профессиональному сообществам, заказчику и общественности 

результатов проведенных научных исследований; 
организационно-управленческая: 
• планирование, организация и управление работой творческих коллективов, принятие консолидированных решений в 

условиях плюрализма; 
 



критическая и экспертная: 
• обобщение и анализ опыта и реализации архитектурно-градостроительных решений, 

регламентирующих материалов по проектированию; 
• подготовка отзывов на проектно-исследовательские предложения, контроль проектной 

документации; 
• подготовка заключений и оценка результатов научных исследований и научно-проектных 

разработок по проблемам архитектуры; 
педагогическая: 
• осуществление педагогической деятельности, пропаганда архитектуры, исследование 

проблем передачи архитектурного опыта. 
 
Профессиональное образование: 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» (ЯГТУ) 
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