АННОТАЦИЯ
направления подготовки
07.03.01 «Архитектура»
Квалификация Академический бакалавр
Срок обучения - 5 лет.
Форма обучения - очная.
Основной задачей подготовки по направлению является развитие индивидуальных
творческих возможностей и формирование способности концептуального осмысления и моделирования среды жизнедеятельности человека в контексте взаимодействия процессов регионализации и глобализации культур.
Выпускник владеет методами архитектурного проектирования по формированию
архитектурного произведения от замысла до его реального воплощения посредством применения теоретических знаний и практических навыков в процессе проектирования и строительства.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются искусственная
материально-пространственная среда жизнедеятельности человека и общества с ее компонентами (градостроительными образованиями, городской средой, зданиями, сооружениями и
их комплексами с системами жизнеобеспечения, безопасности, памятниками культурного
наследия, ландшафтами) и процессы ее создания, регенерации и использования человеком и
обществом.
Бакалавр по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура будет решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
проектная:
генерация проектных решений, выполнение проектной, рабочей и научно- исследовательской документации проекта;
научно-исследовательская:
участие в разработке заданий на проектирование, в проведении прикладных научных исследований (предпроектных, проектных, постпроектных);
коммуникативная:
визуализация и презентация проектных решений, участие в защите проектных материалов перед общественностью и заказчиком; менеджмент проектной и предпроектной деятельности;
организационно-управленческая:
совместная деятельность в команде архитекторов и других участников проектного
процесса;
участие в администрировании архитектурной деятельности; координация и управление малыми проектными коллективами;
критическая:
участие в проведении оценки архитектурных решений и построенных объектов;
педагогическая:
участие в программах архитектурного образования, в популяризации архитектуры в
обществе.
Выпускники по данному направлению востребованы в персональных творческих
мастерских, отделах архитектуры при районных администрациях городов Юга России, проектных институтах, школах, образовательных организациях высшего образования. Процент
трудоустройства выпускников по специальности составляет более 90 %.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данному направлению, со-

ставляет 65 процентов, в том числе ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 10 процентов преподавателей, 60 процентов членов творческих союзов, 30%
имеют стаж практической работы по данному направлению.
Необходимый для реализации подготовки бакалавров по направлению перечень
материально-технического обеспечения включает в себя: специально оборудованные
учебные помещения: проектные студии; компьютерные лаборатории и классы; макетные мастерские; залы и студии для художественно - графических, пластических и живописных занятий; выставочные залы.
Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного проектно программного обеспечения. Программный комплекс фирмы Corel Corporation CorelDRAW,
SketchUp, Adobe Photoshop, AutoDesk AutoCAD, Graphisoft ArchiCAD, Microsoft Office,
3DStudio MAX, AutoDesk Revit Architecture.

