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Краткая характеристика ОП: Объектами профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются предметнопространственная среда обитания человека с ее компонентами (пространства
городов и поселений с включенными в них архитектурными и дизайнерскими
объектами и инженерными сооружениями, ландшафтно-рекреационные
комплексы с их оборудованием и природным наполнением, интерьеры зданий и
сооружений с их оборудованием), оснащенная в соответствии с
функционально-техническими и эстетическими требованиями необходимыми
дизайнерскими средствами и системами (акустика, колористика, освещение,
температурно-влажностный
режим,
информация,
объекты
дизайна);
специализированные функционально-художественные комплексы оснащения
природной,
городской
и
интерьерной
среды
(информационные,
коммуникационные, бытового комфорта), экспозиционные объекты различной
значимости и типа, а также цифровые, вербальные, графические, объемные и
другие модели этих объектов, необходимые для поиска методик и средств
устойчивого развития среды.
Цель (миссия) ОП: формирование у студента личностных качеств,
общекультурных и профессиональных (проектных, научно-исследовательских,
художественно-эстетических, коммуникативных) компетенций, развитие навыков
их реализации в проектной, научно-исследовательской, художественноэстетической, коммуникативной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС ПО по направлению подготовки 07.03.03 – Дизайн архитектурной среды
(бакалавр).
Срок освоения __5 лет
Общая трудоемкость __300 зачетных единиц (включая все виды аудиторной и
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль
освоения студентом ОП)

Применение ЭО и ДОТ ___Реализация в сетевой форме __Реализация части/всех дисциплин на иностранном языке ___Конкурентные преимущества для выпускника: _подготовка студентов ведется на
основе освоения ими современных компьютерных технологий.
Трудоустройство: архитектор-дизайнер может работать в
• архитектурно-дизайнерских проектных организациях разных направлений (интерьерного
дизайна, ландшафтного дизайна, городского дизайна, светового дизайна)
• салонах мебели (с выполнением дизайн-проектов)
• салонах дизайна светового оборудования (с выполнением дизайн-проектов)
• салонах декоративных отделочных материалов с выполнением дизайн-проектов)
• дизайнерских бюро мебельных производств (с выполнением дизайн-проектов)
• рекламных агентствах (с выполнением дизайн-проектов входных групп фирменных
магазинов, развлекательных учреждений, рекламоносителей).
__________________
(должности, которые может занимать выпускник, места трудоустройства)

Сведения о ППС __61,86% остепененности штатного профессорскопреподавательского состава; 33,1% имеющих стаж практической работы по
данному направлению на должностях руководителей или ведущих
специалистов)
(% остепененности штатных ППС, представителей работодателей)

Стратегические партнеры (при наличии)

