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1 Характеристика профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – бакалавр 

Образовательная программа высшего образования представляет собой систему 

документов,разработанную Институтом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования,  

утвержденным приказом Минобрнауки от 21.03.2016 № 247. 

Обучение по основной образовательной программе (уровень бакалавриата) в 

Институте осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

 

1.1 Виды профессиональной деятельности  

 При разработке и реализации программы бакалавриата Институт 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности к которым 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Института. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники по 

направлению подготовки 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», осваивающие 

программу бакалавриата: 

-проектная; 

-научно-исследовательская; 

-художественно-эстетическая; 

-коммуникативная; 

-организационно-управленческая; 

-аналитическая. 

 

1.2  Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

− исследование проектирование (создание, преобразование, сохранение, 

адаптация, использование) архитектурной среды-многообразных предметно-
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пространственных комплексов и включенных в них объектов, контроль и 

реализация объектов); 

-выполнение коммуникативных, посреднических функций в отношениях 

между заказчиком. Строительным подрядчиком. Местным сообществом и другими 

заинтересованными сторонами по формулированию, разъяснению и продвижению 

проектных решений; 

-участие в процессе исследования, проектирования и организации 

деятельности проектной фирмы; 

-теоретическое осмысление предпосылок, методов, результатов и последствий 

формирования архитектурной среды как отрасли деятельности, экспертизу 

проектных решений; 

-педагогическая деятельность, направленная на подготовку и обучение по 

проектированию объектов и систем предметно-пространственной среды, включая 

ее оборудование; 

-комплексное проектирование гармоничной. комфортной и безопасной 

архитектурной среды, предметно-пространственных средовых ситуаций, систем и 

объектов (разработка проектной документации); 

-выполнение коммуникативных, посреднических функций по разъяснению и 

продвижению архитектурно-дизайнерских проектных решений в процессе 

коммуникации между заказчиком, строительным подрядчиком, пользователями и 

заинтересованными сторонами; 

 

1.3  Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются:  

-предметно-пространственная среда обитания человека с ее 

компонентами (пространства городов и поселений с включенными в них 

архитектурными и дизайнерскими объектами и сооружениями, ландшафтно-

рекреационные комплексы с их оборудованием и природным наполнением, 

интерьеры зданий и сооружений с их оборудованием), оснащенная в 
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соответствии с функционально-техническим 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, 

объёмные и другие модели этих объектов, необходимые для поиска методик 

и средств устойчивого развития среды. 

1.4 Профессиональные задачи  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи. 

в области проектной деятельности: 

 Разработка проектов по созданию, преобразованию, сохранению и 

перспективному развитию архитектурной среды и ее компонентов, в том числе 

инновационного (концептуального), междисциплинарного и специализированного 

характера; 

 Выявление социально=значимых средовых проблем, разработка 

проектных концепций и проектов, проектной документации, авторский контроль за 

ее внедрением; 

 -поэтапная разработка архитектурно-дизайнерских проектных решений 

на основе комплексного предпроектного анализа; 

 выполнение архитектурной и дизайнерской проектной документации; 

 работа со смежными специалистами при разработке проектной 

архитектурной, дизайнерской и проектно-сметной документации; 

-          участие в авторском контроле. 
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в области научно-исследовательской деятельности: 

 прикладные исследования в области средового дизайна. Средового 

проектирования, архитектурно-дизайнерского образования (моделирование 

фрагментов среды, светоцветовой дизайн, графический дизайн); 

 руководство разработкой заданий на проектирование, в том числе, 

инновационного (концептуального), междисциплинарного и специализированного 

характера;  

 проведение предпроектных, проектных, и постпроектных 

исследований; 

 

в области художественно-эстетической деятельности: 

-освоение достижений мировой культуры в области пластических искусств 

(графика, живопись, скульптура, фотография, медиа) и их внедрение в проектную и 

педагогическую практику; 

 

в коммуникативной деятельности: 

 визуализация и презентация проектных решений, защита проектных 

материалов перед академическим и профессиональным сообществом, заказчиком и 

общественностью. 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

-владение современными методами менеджмента и маркетинга, обеспечение 

необходимой конкурентной способности результатов педагогической и проектной 

деятельности, правовое обеспечение средового проектирования и реализации 

проектных разработок; 

-планирование и участие в работе творческих коллективов; 

в области аналитической деятельности: 

-обобщение и анализ опыта разработки и реализации архитектурно-

градостроительных решений, контроль проектной документации. 
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1.5 Направленность (профиль) образовательной программы 

Кафедра «Архитектура и дизайн» осуществляет мониторинг и 

прогнозирование потребностей рынка труда, планирование регионально-

отраслевого заказа на специалистов строительного профиля, определяя 

перспективные направления подготовки. Наряду с уже ставшими традиционными и 

зарекомендовавшими себя со стороны работодателей, ведется подготовка 

обучающихся по актуальному на сегодняшний день профилю «Проектирование 

интерьера».  

По данному профилю изучаются дисциплины и проводятся виды практик, 

целью которых является формирование следующих компетенций: 

-Информационные технологии в дизайне среды-ОК-10, ОК-11, ПК-8; 

 

-Компьютерная графика в проектировании-ПК-8; 

 

-Основы архитектурно-дизайнерского проектирования и композиционного 

  

моделирования-ПК-2, ПК-3; 

 

-Теория и методология архитектурно-дизайнерского проектирования-ОК-3, 

  

ПК-1, ПК-8; 

 

-Архитектурно-дизайнерское проектирование-ОПК-1, ПК-1, ПК-2; 

 

-Предметное наполнение архитектурной среды- ОПК-1, ПК-1; 

 

-Конструкции в архитектуре и дизайне- ОПК-2, ПК-1, ПК-11; 

 

-Инженерно-технологическое обеспечение архитектурно-дизайнерских  

 

решений-ОПК-2, ПК-3; 

 

-Материалы и композиции в архитектуре и дизайне-ОПК-2, ПК-3; 

 

-Экономика и организация архитектурно-дизайнерского проектирования и  

 

строительства-ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-12; 

 

-Инженерные системы и оборудование средовых комплексов-ОПК-2, ПК-3; 
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-История пространственных и пластических искусств (живопись, скульптура, 

 

 дизайн, сценография, архитектура) -ОК-1, ОК-14, ПК-1, ПК-13; 

 

-Современные пространственные и пластические искусства (живопись, 

 

 скульптура, дизайн, сценография, архитектура) -ОК-6, ОК-14, ПК-1; 

 

-Основы теории формирования среды-ОК-6, ОК-8, ПК-1; 

 

-Основы и язык визуальной культуры (графика, пластика, колористика, 

 

 моделирование, цифровые средства) -ОК-1, ОК-8; 

 

-Профессиональные средства подачи проекта-ОК-1, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-9, 

 

 ПК-10; 

 

-Архитектурный менеджмент и администрирование-ОК-3, ОК-5; 

 

-Право в сфере профессиональной деятельности-ОК-4; 

 

-Комплексное формирование внутренней среды-ОК-6, ПК-8; 

 

-Рисунок-ОК-1, ПК-7; 

 

-Проектирование интерьеров-ОК-6, ПК-3, ПК-5; 

 

-Типология форм архитектурной среды-ПК-6, ПК-14; 

 

-Дизайн внутренней архитектурной среды-ПК-1, ПК-7; 

 

-Архитектурная графика-ОК-1, ПК-7; 

 

-Современные информационные технологии-ОК-10, ОК-11; 

 

-Живопись-ОК-1, ПК-7; 

 

-Архитектурная колористика- ОК-1, ПК-7; 

 

-Основы художественного проектирования интерьеров-ОПК-1, ПК-1, ПК-3; 

 

-Проектирование тематических интерьеров- ОПК-1, ПК-1, ПК-3; 

 

-Проектирование (рабочее) жилых и общественных интерьеров- ОПК-1, ПК-1,  
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ПК-2; 

-Проектирование административно-производственных интерьеров- ОПК-1,  

 

ПК-1, ПК-2; 

 

-Светодизайн-ОПК-2, ПК-7; 

 

-Дизайн мебели- ОПК-2, ПК-1, ПК-7; 

 

-Основы дизайна интерьеров- ОПК-1, ПК-2; 

 

-Основы оборудования интерьеров-ОПК-1, ПК-2; 

 

-Эргономика и оборудование среды-ОК-5, ОК-6; 

 

-Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

 

 навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской  

 

деятельности) -ОК-5, ОК-10, ПК-1; 

 

-Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта  

 

профессиональной деятельности) -ОК-5, ОК_7, ОК-11, ПК-1, ПК-3; 

 

-Производственная практика (научно-исследовательская работа) - ОК-5, ОК-7,  

 

ОК-11, ПК-1, ПК-11; 

 

-Производственная практика (преддипломная)- ОК-1, ОК-2, ОК-7, ОПК-1, ОПК- 

 

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11,ПК-13, ПК-

14, 

 

 ПК-15; 

 

        Универсальность полученного высшего образования по направлению «Дизайн 

архитектурной среды» позволяет обеспечить профессиональный и карьерный рост 

выпускника и на региональном рынке труда, в России, и за рубежом.  

 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы   
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В результате освоения ОП ВО выпускник должен обладать 15-ю 

общекультурными, 2-мя общепрофессиональными и 15-ю профессиональными 

компетенциями: 

a) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

-ОК-1-владенть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

 

 восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 

-ОК-2-способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и  

 

письменную речь; 

 

-ОК-3-готовностью к кооперации с коллегами, работе в творческом коллективе, 

 

 знанием принципов и методов организации и управления малыми коллективами,  

 

знанием основ взаимодействия со специалистами смежных областей; 

 

-ОК-4-готовностью использовать нормативные правовые акты в своей  

 

деятельности; 

 

-ОК-5-готовностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства,  

 

умение ориентироваться в быстроменяющихся условиях; 

 

-ОК-6-понимать картины мира как взаимодействия функционально- 

 

процессуальной деятельности человека и предметно-пространственных условий ее  

 

осуществления; 

 

-ОК-7-понимать социальной значимости своей профессии, высокой мотивацией к  

 

осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня  

 

профессиональной компетенции; 

 

-ОК-8- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

 

 понимать роль творческой личности в развитии среды обитания и культуры  
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общества, использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных  

 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

 

-ОК-9- способностью использовать основные законы естественно-научных  

 

дисциплин в профессиональной деятельности и применять методы анализа и  

 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 

-ОК-10-способностью понимать сущность и значение информации и развития  

 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

 

 возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной  

 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

 

 -ОК-11-владеть основными методами, способами и средствами получения, 

 

 хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как  

 

средством управления информацией, способность работать с традиционными и 

 

 графическими носителями информации, с информацией в глобальных  

 

компьютерных сетях; 

 

 -ОК-12-владеть лексическими основами одного из иностранных языков 

 

 международного общения на уровне, обеспечивающем устные и письменные 

 

 межличностные и профессиональные коммуникации; 

 

-ОК-13-владеть основными методами защиты человека от возможных последствий 

 

 аварий, катастроф. стихийных бедствий; 

 

-ОК-14- понимать значимости гуманистических ценностей для сохранения и  

 

развития современной цивилизации, готовность принять на себя нравственные  

 

обязательства по отношению к природе, обществу и самому себе, готовность к 
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 социальному взаимодействию на основе принятых в обществе; 

 

-ОК-15-владеть средствами самостоятельного использования методов физического 

 

 воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня 

 

 физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

 

 профессиональной деятельности. 

 

б) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

-ОПК-1- способность к эмоционально-художественной оценке условий  

 

существования человека в архитектурной среде и стремление к 

 

 совершенствованию ее художественных и эмоциональных характеристик; 

 

-ОПК-1-способность к эмоционально-художественной оценке условий  

 

существования человека в архитектурной среде и стремление к  

 

совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик. 

 

в) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующие профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

Проектная деятельность: 

-ПК-1-способностью формировать архитектурную среду как синтез предметных 

 

 (дизайн), пространственных(архитектура), природных (экология), и  

 

художественных (визуальная культура) компонентов и обстоятельств  

 

жизнедеятельности человека и общества; 

 

-ПК-2-способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно 

 

 функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и  

 

другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству 
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 Российской Федерации на всех стадиях разработки и оценки завершенного 

 

 проекта согласно критериям проектной программы; 

 

-ПК-3-способностью взаимно согласовывать различные средства и факторы  

 

проектирования, интегрировать разнообразные формы знания и навыки пр  

 

разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели,  

 

мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции 

 

 лидера в проектном процессе. 

 

      Научно-исследовательская деятельность: 
 

-ПК-4-способность собирать необходимую информацию, определять проблемы,  

 

применять анализ и проводить критическую оценку проделанной научной работы 

 

 на всех этапах предпроектного и проектного процессов, а также после  

 

осуществления проекта; 

 

-ПК-5-способность осуществлять предпроектный анализ и разрабатывать 

 

 концепции проектирования путем определения задач и средств проектирования 

 

 предметно-пространственных комплексов для конкретных заказчиков и 

 

 пользователей, проводить оценку контекстуальных и функциональных требований  

 

к искусственной среде; 

 

-ПК-6-способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания, 

 

 комплекса зданий или фрагментов. 

 

   Художественно-эстетическая деятельность: 
 

-ПК-7- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый  

 

художественный вкус, владеть методами моделирования и гармонизации  

 

искусственной среды обитания, способностью использовать достижения  
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визуальной культуры при разработке проектов. 

 

Коммуникативная деятельность: 

-ПК-8-пособность грамотно представлять архитектурно-дизайнерский  

 

замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, 

 

 формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности средствами 

 

 устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, 

 

 количественных оценок; 

 

-ПК-9 –способность согласовывать и защищать проекты в органах государственной  

 

власти и местного самоуправления, на публичных слушаниях и в органах  

 

экспертизы. 
 

   Организационно-управленческая деятельность: 

 

-ПК-10-способностью оказывать профессиональные услуги, организовывать  

 

проектный процесс исходя из знания профессионального, делового, финансового и  

 

законодательного контекстов, интересов общества, заказчиков и пользователей; 

 

-ПК-11-способностью координировать взаимодействие специалистов смежных 

 

 профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда; 

 

-ПК-12-способность квалифицированно осуществлять авторский надзор за  

 

строительством запроектированных объектов. 
 

       Критическая и экспертная деятельность 

 

-ПК-13-способностью действовать со знанием исторических и культурных  

 

прецедентов в местной и  мировой культуре, в смежных сферах 

 

 пространственных искусств, учитывая одновременно ценность традиционных 

 

 решений и перспективы социальных и технических инноваций 
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-ПК-14- способностью обобщать, анализировать и критически оценивать  

 

архитектурно-дизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно- 

 

строительной практики. 
 

Компетенции, которые необходимы для сдачи ГИА 

-ОК-1-владенть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

 

 восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 

-ОК-2-способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и  

 

письменную речь; 

 

-ОК-7-понимать социальной значимости своей профессии, высокой мотивацией к  

 

осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня  

 

профессиональной компетенции; 

 

-ОПК-1- способность к эмоционально-художественной оценке условий  

 

существования человека в архитектурной среде и стремление к 

 

 совершенствованию ее художественных и эмоциональных характеристик; 

 

-ОПК-1-способность к эмоционально-художественной оценке условий  

 

существования человека в архитектурной среде и стремление к  

 

совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик; 

 

-ПК-1-способностью формировать архитектурную среду как синтез предметных 

 

 (дизайн), пространственных(архитектура), природных (экология), и  

 

художественных (визуальная культура) компонентов и обстоятельств  

 

жизнедеятельности человека и общества; 

 

-ПК-2-способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно 
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 функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и  

 

другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству 

 

 Российской Федерации на всех стадиях разработки и оценки завершенного 

 

 проекта   согласно критериям проектной программы; 

 

-ПК-3-способностью взаимно согласовывать различные средства и факторы  

 

проектирования, интегрировать разнообразные формы знания и навыки пр  

 

разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели,  

 

мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять функции 

 

 лидера в проектном процессе. 

    

-ПК-4-способность собирать необходимую информацию, определять проблемы,  

 

применять анализ и проводить критическую оценку проделанной научной работы 

 

 на всех этапах предпроектного и проектного процессов, а также после  

 

осуществления проекта; 

 

-ПК-5-способность осуществлять предпроектный анализ и разрабатывать 

 

 концепции проектирования путем определения задач и средств проектирования 

 

 предметно-пространственных комплексов для конкретных заказчиков и 

 

 пользователей, проводить оценку контекстуальных и функциональных требований  

 

к искусственной среде; 

 

-ПК-6-способность проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, здания, 

 

 комплекса зданий или фрагментов. 

 

-ПК-7- способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый  

 

художественный вкус, владеть методами моделирования и гармонизации  
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искусственной среды обитания, способностью использовать достижения  

 

визуальной культуры при разработке проектов. 

 

-ПК-8-пособность грамотно представлять архитектурно-дизайнерский  

 

замысел, передавать идеи и проектные предложения, изучать, разрабатывать, 

 

 формализовать и транслировать их в ходе совместной деятельности средствами 

 

 устной и письменной речи, макетирования, ручной и компьютерной графики, 

 

 количественных оценок; 

 

-ПК-9 –способность согласовывать и защищать проекты в органах государственной  

 

власти и местного самоуправления, на публичных слушаниях и в органах  

 

экспертизы. 

 

-ПК-10-способностью оказывать профессиональные услуги, организовывать  

 

проектный процесс исходя из знания профессионального, делового, финансового и  

 

законодательного контекстов, интересов общества, заказчиков и пользователей; 

 

-ПК-11-способностью координировать взаимодействие специалистов смежных 

 

 профессий в проектном процессе с учетом профессионального разделения труда; 

     

-ПК-13-способностью действовать со знанием исторических и культурных  

 

прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах 

 

 пространственных искусств, учитывая одновременно ценность традиционных 

 

 решений и перспективы социальных и технических инноваций 

 

-ПК-14- способностью обобщать, анализировать и критически оценивать  

 

архитектурно-дизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно- 

 

строительной практики; 

 

-ПК-15-способностью транслировать накопленные знания и умения в  
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образовательные программы, проводить занятия по дизайну архитектурной среды  

 

на уровне среднего профессионального образования и бакалавриата, а также 

 

 участвовать в популяризации архитектуры, дизайна и архитектурно-дизайнерского  

 

образования в обществе. 

 

Планируемый результат обучения по каждой дисциплине (модулю), видам 

практик и государственной итоговой аттестации отражаются в матрице 

компетенций (раздел учебного плана «Карта компетенций»). 

 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный №20237). 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Требование ФГОС  Фактические результаты 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации 

 

80% 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значением ставок), имеющих образование, 

соответствующих профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов 

 

102% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значением ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 

50 процентов. 

 

74% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значением ставок) 

из числа руководителей и работников организации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж в данной профессиональной 

области не менее 5 процентов) 

 

7% 

 

Характеристика научно-педагогических кадров представлена в Приложении 

А. 

 

4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательной программы  

Таблица 2 - Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата: 

Требования ФГОС  Фактические результаты 

Специальные помещения: 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного, семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы, помещения 

для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа №102, семинарского типа 

№ 308, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) № 401, 

групповых и индивидуальных консультаций 

№ 304, текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 301, помещения для 

самостоятельной работы № 405а, помещения 

для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования № 307. 

 Для проведения занятий лекционного типа 

предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Аудитории: 

№ 102 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

Аудитории: 

№ 305, компьютерный класс библиотеки, 
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возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

читальный зал 

Комплект лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению) 

Операционная система рабочих станций 

Windows 7 professional, профессиональная 

версия пакета офисных программ Microsoft 

Office 2013, пакеты САПР AutoCad, 

AutoDesk, ArhiCad, Adobe PhotoShop, 

CorelDraw X3, 3dsMax 

Интернет браузер Internet Explorer 9.0 

Операционная система серверов Windows 

Server 2008R2/2012R2 

Project Expert (компании Expert Systems) 

Электронно-библиотечные системы 

(электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов, 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Обеспечение на 100% 

Лицензионный договор № 2345/16 на 

использование электронно-библиотечной 

системы IPRbooks и лицензионных 

материалов, входящих в состав ЭБС с ООО 

«Ай Пи Ар Букс», период действия с 

01.10.2016 г. по 30.09.2019 г. 

Соглашение о сотрудничестве № 30/16 с 

ООО «Издательство Лань» о предоставлении 

доступа к отдельным разделам ЭБС «Лань», 

срок действия с 30.09.2016 г. по 29.09.2017 г. 
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Приложение А 
Характеристика научно-педагогических кадров, обеспечивающих реализацию ОП ВО 

№ 

п/

п 

ФИО Читаемая 

дисциплина 

(модуль), 

практика, ГИА 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Учеб

ная 

нагр

узка 

Образование Место работы, 

должность 

Стаж работы 

Базовое 

(образовательная 

организация, 

специальность, 

квалификация) 

Повышение квалификации 

(наименование программы, кол-во часов, год) 

О
б

щ
и

й
 

П
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
  

В
 д

о
л

ж
н

о
ст

и
 

По профилю читаемых 

дисциплин 

По педагогике 

1 Гарипов 

Роберт 

Ильизаревич 

Экономика К.э.н., 

доцент 

0,04 ЧелГУ; квалификация 

«Менеджер», 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 810/2013 07.05.2013-

14.06.2013 ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

«Управление бизнес-

процессами: анализ, 

моделирование и 

оптимизация» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 1126/2013 01.06.2013-

19.07.2013 ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

«Экономика» 

Дополнительное (к 

высшему) образование в 

ЧОУ ВПО «ЮУИУиЭ» в 

объеме 1080 ч. с 01.10.2010-

30.09.2011 по программе 

«Преподаватель высшей 

школы» 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации №215/2010 с 

01.02.2010-30.06.2010 в 

ЧОУ ВПО «ЮУИУиЭ» по 

программе: 

«Инновационное 

управление в сфере 

образовательной 

деятельности» 

ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ» 

заведующий 

кафедрой 

«Экономика, 

финансы и 

бухгалтерский 

учет» 

14 14 5 

2 Ещеркина 

Л.В. 

Иностранный язык - 0,13 Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт; по 

специальности 

немецкий и английский 

языки»; квалификация 

«учитель немецкого и 

английского языка 

средней школы» 

КПК по теме «Технология 

и методология подготовки 

электронных учебно-

методических ресурсов» 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) Удостоверение № 

80/111-1232; 2013 г. 

КПК по теме 

«Коммуникативная 

компетентность 

преподавателя вуза 

(современная 

академическая риторика. 

Конфликтология) 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) Удостоверение № 

80/111-1564; 2013 г. 

ОУ ВО «Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

преподаватель 

кафедры 

20 20 20 

3 Пивоварова 

Ольга 

Павловна 

Философия 

Риторика 

К.ф.н., 

доцент 

0,07 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет; 

специальность: русский 

яз; квалификация 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

Университет (НИУ): 

Современные технологии 

в образовании и 

«Современные 

педагогические 

технологии, их роль в 

реализации идей ФГОС»; 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ); Удостоверение № 

ОУ ВО «Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

доцент 

18 18 14 
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учитель русского языка 

и литературы 

профессиональная 

культура исследователя: 

проблемы философского, 

социологического, 

психологического и 

культурологического 

образования»; ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ», 

удостоверение № 1785; 

2013 г. 

209; 2013 г. 

4 Нагорная 

Оксана 

Сергеевна 

Основы научных 

исследований 

Д.и.н., 

профессо

р 

0,02 ЧелГУ по 

специальности 

«Историк. 

Преподаватель 

истории». 

КПК по теме «Проблемы 

теории и истории 

государства и права». 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ); Удостоверение № 

1345; 2013 г. 

КПК по программе 

«Основы педагогического 

тестирования в условиях 

ФГОС 3-го поколения»; 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ); удостоверение № 

1551; 2013 г. 

- ОУ ВО 

«ЮУИУиЭ», 

Профессор 

кафедры 

«Гуманитарных 

и общеправовых 

дисциплин», 

проректор по 

научной работе 

15 15 5 

5 Шилкин 

Алексей 

Михайлович 

Право в сфере 

профессиональной 

деятельности 

к.и.н., 

доцент 

0,04 ЧелГУ по 

специальности 

«История»; 

квалификация 

«историк»; 

«преподаватель 

истории» 

Б) ЧелГУ по 

специальности 

«Юриспруденция»; 

квалификация «юрист» 

«Административно-

правовое регулирование 

государственной службы в 

РФ»; 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

Университет (НИУ); 

удостоверение № 1201; 

2013 г. 

КПК по программе 

«Проблемы 

реформирования частного 

и публичного права». 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

Университет (НИУ); 

удостоверение № 1858; 

2013 г. 

«Инновационное 

управление в сфере 

образовательной 

деятельности»; ЧОУ ВПО 

«Южно-уральский 

институт управления и 

экономики»; 2010 г. 

ОУ ВО «Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», зав. 

кафедрой 

«ГиОПД» 

20 20 19 

6 Турлыбекова 

Оксана 

Безопасность 

жизнедеятельност

- 0,5 Уральская 

государственная 

«Спортивный ЧОУ ВПО «Южно-

Уральский институт 

ОУ ВО «Южно-

Уральский 

20 6 6 
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Геннадьевна  и 

Физическая 

культура и спорт 

Физическая 

культура и спорт 

(элективная 

дисциплина) 

академия физической 

культуры: бакалавр 

физической культуры 

менеджмент» 

ФГБОУ ВПО Южно-

Уральский 

государственный 

Университет (НИУ); 

удостоверение № 2160; 

2013 г. 

управления и экономики» 

с -01.09.2010 г. по 

30.09.2011 г.: 

преподаватель высшей 

школы 

институт 

управления и 

экономики», 

преподаватель 

7 Нагорная 

Мария 

Сергеевна 

История К.и.н., 

доцент 

0,05 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет: 

специальность 

«История и социально-

экономические науки»; 

квалификация «учитель 

истории и социально-

экономических 

дисциплин средней 

школы» 

КПК по теме: «Проблемы 

теории государства и 

права»; ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ); 

Удостоверение № 1142; 

2013 г. 

КПК по программе 

«Современные 

педагогические 

технологии, их роль в 

реализации идей ФГОС»; 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ); Удостоверение № 

200; 2013 г. 

ОУ ВО «Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

проректор по 

внеучебной 

работе 

18 18 5 

8 Носова 

Людмила 

Сергеевна 

Информационные 

технологии в 

дизайне среды 

Компьютерная 

графика в 

проектировании 

Современные 

информационные 

технологии 

К.п.н,  

доцент 

0,11 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

информатики и 

английского языка 

- КПК ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственные 

педагогический 

университет» по проблеме 

«Формирование 

инновационной культуры 

будущих специалистов в 

процессе воспитательной 

работы учреждений 

высшего 

профессионального 

образования» 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственные 

педагогический 

университет», 

доцент 

12 12 2 

9 Шефер Ольга 

Робертовна 

Архитектурная 

физика (акустика, 

светотехника, 

климатология) 

Д.п.н., 

профессо

р 

0,05 Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 год, 

квалификация «учитель 

физики и астрономии», 

диплом № 612293 

- КПК Инновационное 

управление в сфере 

образования; 

ЧОУ ВПО «ЮУИУиЭ» 

г.Челябинск; 30.06.10 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственные 

педагогический 

университет», 

профессор 

25 25 7 

10 Саврасова 

Наталья 

Римовна 

Строительная 

механика 

Теоретическая 

К.т.н., 

доцент 

0,14 Челябинский 

политехнический 

институт по 

специальности 

ЮУрГУ (2015) - ЮУрГУ, доцент 25 17 4 
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механика  Динамика и прочность 

машин 

11 Черногоров 

Евгений 

Павлович  

Начертательная 

геометрия 

К.т.н., 

доцент 

0,09 Челябинский 

политехнический 

институт, 

специальность: 

«Двигатели 

летательных 

аппаратов», 

квалификация 

«инженер-механик». 

- - ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ», 

Доцент кафедры 

«Теоретическая 

механика и 

основы 

проектирования 

машин» 

40 38 1 

12 Крайнева 

Светлана 

Васильевна 

Архитектурная 

экология 

К.б.н., 

доцент 

0,04 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

географии и биологии 

КПК по программе: 

«Академическая 

риторика»; 

ФГБОУ ВПО «ЧГУ»; 

Удостоверение № 

183/2012-У; 2013г. 

КПК по программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии, их роль в 

реализации»; 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ); Удостоверение № 

231; 2013г. 

ОУ ВО «Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

доцент 

12 12 3 

13 Сагадеева 

Минзиля 

Алмасовна 

Компьютерная 

математика 

Математика 

Специальная 

математика 

К.ф.-м.н. 

доцент 

0,04 Челябинский 

государственный 

университет магистр 

«математики» по 

направлению 

«математика» 

КПК по теме: 

«Математика»; 

ГОУ ВПО «ЧГУ»; 

Удостоверение №14;2011г. 

КПК по программе: 

«Метрология и 

математическое 

моделирование в ресурсо- 

и энергосбережении»; 

Удостоверение № 80/111-

0977; 2012г. 

КПК по программе: 

«Стохастический анализ и 

математическое 

моделирование в 

энергосбережении», 

Удостоверение №80/111-

0472; 2012г. 

- ОУ ВО «Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 

доцент кафедры 

ИМиЕНД 

12 12 9 

14 Коробейнико

ва Ирина 

Юрьевна 

Математическое 

моделирование 

К.п.н., 

доцент 

0,05 ЧелГУ 

Преподаватель 

математики 

КПК по теме: «Основы 

математического 

моделирования»; ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ); 

удостоверение №856, 2013 

г. 

КПК по программе: 

«Избранные главы 

математики и их 

преподавание в условиях 

ФГОС ВПО»; ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ); 

удостоверение № 1349, 

ОУ ВО 

ЮУИУиЭ 

преподаватель 

33 18 10 
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2013 г. 

15 Потеряева 

Кира 

Андреевна 

Основы 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования 

интерьеров 

Теория и 

методология 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования 

Конструкции в 

архитектуре и 

дизайне 

Архитектурно-

дизайнерское 

проектирование 

Основы и язык 

визуальной 

культуры 

(графика, 

пластика, 

колористика, 

моделирование, 

цифровые 

средства) 

Инженерные 

системы и 

оборудование 

средовых 

комплексов 

- 0,77 ЮУрГУ 

Факультет архитектуры 

- КПК на тему «Теория и 

методология преподавания 

учебного предмета МХК в 

условиях введения ФГОС 

общего образования» 

ЧИПКРО 

ОУ ВО 

ЮУИУиЭ 

преподаватель 

2 2 

М
ен

ее
 г

о
д

а 
  

16 Халдина 

Елена 

Федоровна 

Предметное 

наполнение 

архитектурной 

среды 

Типология форм 

архитектурной 

среды 

Дизайн 

внутренней 

архитектурной 

среды 

Проектирование 

К.п.н., 

доцент 

1 Свердловский 

архитектурный 

институт, 

специальность - 

архитектор 

КПК по теме «Теория и 

методология 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования ФГБО 

ВПО ЮУрГУ (НИУ) 

удостоверение № 1516 

2013г. 

«Проектирование 

интерьеров» ФГБО ВПО 

ЮУрГУ (НИУ) 

удостоверение № 1627 

2013 г. 

- ОУ ВО 

ЮУИУиЭ 

доцент 

29 21 8 
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тематических 

интерьеров 

Проектирование 

(рабочее) жилых и 

общественных 

интерьеров 

Проектирование 

административно-

производственных 

интерьеров 

Светодизайн 

Дизайн мебели 

17 Овинов 

Анатолий  

Инженерно-

технологическое 

обеспечение 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования  

- 0,1 Свердловский 

архитектурный 

институт 

специальность: 

архитектор 

- - ООО 

«Архитектурная 

практика» 

Главный 

архитектор 

29 21 12 

18 Первухин 

Александр 

Олегович 

Материалы в 

архитектуре и 

дизайне 

- 0,05 ОУ ВО Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики 

Квалификация: 

дизайнер (дизайн 

среды) 

- - ЧОУ ВПО 

Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики 

Преподаватель  

5 

М
ен

ее
 г

о
д

а
 

М
ен

ее
 г

о
д

а
 

19 Валеева 

Елена 

Васильевна 

Экономика и 

организация 

архитектурно-

дизайнерского 

проектирования и 

строительства 

- 0,05 ЧелГУ 

Специальность: 

Математика 

Академия труда и 

социальных отношений 

специальность: 

Экономика труда и 

занятость  

КПК по теме «Сметное 

дело и ценообразование в 

строительстве» 2013 г. 

- ОУ ВО 

ЮУИУиЭ 

Преподаватель 

 

22 22 

М
ен

ее
 г

о
д

а
 

20 Бахарева 

Светлана 

Васильевна 

История 

пространственных 

искусств 

(живопись, 

скульптура, 

дизайн, 

сценография, 

архитектура.) 

К.п.н., 

доцент 

0,2 Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

академический 

институт живописи, 

скульптуры и 

КПК по теме: «Теория 

архитектуры» ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 

удостоверение № 2383 

2013 г. 

КПК по теме: «История 

пластических искусств» 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

- ОУ ВО 

ЮУИУиЭ 

доцент 

21 19 7 
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Современные 

пространственные 

и пластические 

искусства 

(живопись, 

скульптура, 

дизайн, 

сценография, 

архитектура) 

архитектуры им. 

Репина в 2008 г. 

Специальность: 

искусствовед 

(НИУ) удостоверение № 

1615 2013 г. 

21 Ямурзина 

Екатерина 

Сергеевна 

Основы теории 

формирования 

среды 

Комплексное 

формирование 

внутренней среды 

Проектирование 

интерьеров 

Основы 

художественного 

проектирования 

интерьеров 

Основы дизайна 

интерьеров 

Основы 

оборудования 

интерьеров 

Эргономика и 

оборудования 

среды 

- 1 ЧОУ ВПО Южно-

Уральский институт 

управления и 

экономики 

КПК по теме 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

преподавательской 

деятельности» ЧОУ ДПО 

«Учебно-

производственный центр 

«Резерв», г. Магнитогорск 

№ 381/26 2015 г. 

КПК по теме: 

«Современные технологии 

по в дизайне (AutoCAD) 

ЧОУ ВПО ЮУИУиЭ № 

742401735366 2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы» ЧОУ ВПО 

ЮУИУиЭ № 

742400844264 2015 г. 

ОУ ВО 

ЮУИУиЭ 

преподаватель 

12 5 5 

22 Савочкина 

Екатерина 

Эдуардовна 

Архитектурная 

графика 

Живопись 

Архитектурная 

колористика 

Рисунок 

Член 

СХР 

0,6 Красноярский 

государственный 

художественный 

институт, факультет 

станковой графики 

КПК по теме 

«Архитектурная графика» 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ) удостоверение № 

2794 2013г. 

КПК по теме «Основы и 

язык визуальной 

культуры» ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

удостоверение № 1726 

2013 г. 

- ОУ ВО 

ЮУИУиЭ 

доцент 

20 18 10 

 


