
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
( В  О Б Л А С Т И  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  И З Ы С К А Н И Й
[ г р а д о с т р о и т е л ь с т в а  

ш архитектурно-строительного проектирования

ПРОТОКОЛ
Заседания Рабочей группы по разработке оценочных средств  

Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного

Форма заседания Рабочей группы: очная.
Количественный состав Рабочей группы: 4.
Присутствовали:
Председатель Рабочей группы -  Воронцов А.Р. Вице-президент НОПРИЗ, 
Координатор НОПРИЗ по г.Москве;
Члены Рабочей группы - Поторочина Е.В. начальник контрольно-экспертного 
отдела СРО АСП Союз «Проекты Сибири» (по видеоконференцсвязи), 
М ерзляков Е.В. директор департамента развития квалификаций НОПРИЗ. 
Кворум имеется.
Приглашенные:
Прокопьева Н.А. - заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ;
Егерев А.В. -  Директор ООО «Архитектурное бюро «Ойкос», представитель 
Союза архитекторов России (по видеоконференцсвязи);
Емельянов В.В. -  представитель Союза архитекторов России (по 
видеоконференцсвязи);
Дроздов Е.Б. -  Председатель архитектурно-проектного кооператива Творческое 
содружество, представитель Союза архитекторов России;
Котельникова М.Н. -  Директор центра оценки квалификации Союза 
архитекторов России;
Сирота Г.Л. -  Первый вице-президент Союза М осковских архитекторов; 
Баженова Е.С. -  Вице-президент Союза архитекторов России, заведующая 
кафедрой «Архитектурная практика» М осковского архитектурного института 
(по видеоконференцсвязи);
Данилова Н.В. -  ведущий специалист по аналитической работе М ежотраслевого 
центра развития квалификаций Уральского федерального университета (по 
видеоконференцсвязи);
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Седиков А.П. -  Директор СРО Ассоциация «Томское проектное объединение» 
(по видеоконференцсвязи).

Повестка дня заседания:
1. О рассмотрении оценочного средства для проведения независимой 

оценки квалификации «Главный архитектор проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень

квалификации)».

ОТКРЫ ТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

СЛУШ АЛИ: Воронцова А.Р., который предложил утвердить повестку дня 
заседания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3.
Решение принято.

1. О рассмотрении оценочного средства для проведения  
независимой оценки квалификации «Главный архитектор проекта 
(специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) 
(7 уровень квалификации)».

СЛУШ АЛИ: Прокопьеву Н.А. с докладом по вопросу.
СЛУШ АЛИ: Воронцова А.Р., Седикова А.П., Сироту Г.Л., Дроздова Е.Б., 
Баженову Е.С. с прениями по вопросу.

РЕШ ИЛИ:
1. Дополнить задание для теоретического этапа проекта оценочного средства для 
оценки квалификации «Главный архитектор проекта (специалист по организации 
архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации)» 
8 вопросами по теории и истории архитектуры.
2. Утвердить требование к экспертам центров оценки квалификации, 
претендующих на проведение независимой оценки квалификации «Главный 
архитектор проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации)» - обязательное членство в Союзе 
архитекторов России.
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3. Утвердить представленный проект практической части оценочного средства
-  «Требования к структуре и оформления портфолио» предусматривающий 
следующее:
- наличие в представленном портфолио не менее одного объекта, выполненного 
соискателем за время профессиональной практики;

7 критериев оценки описания характеристики архитектурного решения 
объекта с 10-ти бальной шкалой оценки;
- не менее 6 дополнительных вопросов для собеседования по материалам 
портфолио.
4. При защите портфолио соискателем экспертам необходимо учитывать:

прохождение представленным проектом государственной экспертизы 
(предложение Сироты Г.Л.);
- значимость объекта (комплекс зданий и сооружений, отдельное сооружение) 
(предложение Сироты Г.Л.).
5. Установить следующие критерии оценки теоретической части 
профессионального экзамена. Вариант соискателя формируется из случайно 
подбираемых заданий в. соответствии со спецификацией, в количестве 40 
заданий. Баллы за ответы на каждый вопрос суммируются. Решение о допуске к 
практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной 
суммы баллов от 30 и более.
6. В случае наличия в портфолио соискателя одного объекта он должен набрать 
не менее 70 баллов.
7. Общая сумма набранных баллов за выполнение теоретической и практической 
части должна составлять не менее 100 баллов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 
Решение принято.

Председатель Рабочей группы


