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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн 

архитектурной среды, профиль «Архитектурно-дизайнерское 

проектирование», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе образовательного стандарта высшего образования, 

самостоятельно устанавливаемого ДВФУ. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, учебно-методических комплексов дисциплин, 

включающих оценочные средства и методические материалы, программ 

научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, а 

также сведений о фактическом ресурсном обеспечении образовательного 

процесса. 

В соответствии с выбранными видами деятельности и требованиям к 

результатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является 

программой академического бакалавриата. 

Требования к кадровому обеспечению ОПОП, а также к 

обеспеченности учебно-методической документацией и материально-



техническому обеспечению определены в соответствии с ОС ВО ДВФУ по 

направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, доля которых в общем числе научно-педагогических 

работников составляет не менее 70 %. Доля преподавателей, имеющих 

учёную степень и (или) учёное звание в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы бакалавриата в общем числе работников, 

реализующих программу составляет не менее 10 %. 

ОПОП обеспечена представленной в локальной сети ДВФУ учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, включая 

самостоятельную работу студентов. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечным системам и электронной 

информационно-образовательной среде ДВФУ, размещенной на платформе 

Blackboard Learn. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы, 

изданными за последние пять-десять лет. 

Учебный процесс обеспечен соответствующими противопожарным 

требованиям оборудованными аудиториями и лабораториями, 

предназначенными для проведения лекционных, лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам учебного плана, а также 

помещениями для самостоятельной работы студентов. Посредством сети Wi-

Fi, охватывающей все учебные корпуса, обучающиеся имеют доступ к сети 

«Интернет». Все аудитории, предназначенные для проведения занятий 

лекционного типа, оборудованы мультимедийными системами, проекторами, 

презентационными экранами. Все здания ДВФУ спроектированы и 

оборудованы с учетом доступности для лиц с ограниченными 

возможностями.  



2. Нормативная база для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

– нормативные документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки;  

 образовательный стандарт, самостоятельно установленный ДВФУ 

по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды 

программа бакалавриата, утвержденный приказом ректора ДВФУ от 

07.07.2015 г. № 12-13-1282; 

– Устав ДВФУ, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 года №1614; 

– внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 

 

3. Цели и задачи основной профессиональной образовательной 

программы 

Цели образовательной программы по направлению подготовки  

07.03.03 Дизайн архитектурной среды, профиль «Архитектурно-

дизайнерское проектирование»: 

 Эффективная организация и осуществление процесса 

профессиональной подготовки квалифицированных кадров в соответствии с 

компетентностной моделью выпускника уровня бакалавра указанного 

направления и профиля, основанной на принципах соблюдения интересов 

общества и личности, действующего российского законодательства, 

установленных квалификационных требований к составу и уровню 

сформированности компетенций специалиста в области проектирования 

городской среды и интерьера, в сочетании актуальной востребованности его 

знаний, умений, владений на рынке труда и способности к дальнейшему 

саморазвитию. 

 Подготовка конкурентоспособных специалистов по следующим 

направлениям подготовки в области дизайна архитектурной среды:  

проектирование пространства городов и поселений с включенными в них 

архитектурными и дизайнерскими объектами и инженерными сооружениями, 



проектирование ландшафтно-рекреационных комплексов с их 

оборудованием и природным наполнением, проектирование интерьеров  

зданий и сооружений с их оборудованием; визуализация архитектурно-

дизайнерских объектов в городской, промышленной и рекреационной среде. 

 Удовлетворение потребностей личности в профессиональном 

образовании высокого уровня на базе освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций в рамках образовательного стандарта с 

учетом требований работодателей.   

ОПОП имеет своей целью развитие у бакалавров личностных качеств и 

формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникабельности, толерантности, повышения общей 

культуры и т. д. и профессиональных компетенций в соответствии с 

образовательным стандартом.   

Задачи ОПОП: 

 развитие творческого мышления у бакалавров и стремления к 

самостоятельному изучению дисциплин; 

 использование в учебном процессе новых образовательных и 3Д 

технологий с внедрением современного проектного и научно-

исследовательского оборудования; 

 широкое вовлечение бакалавров в научно-исследовательскую 

работу, обследование и реальное проектирование зданий, сооружений, 

предметно-пространственной среды обитания человека с ее компонентами, 

выполняемых в интересах предприятий-партнеров; 

 генерация в процессе исследований новых знаний и использование 

их в учебных дисциплинах; 

 подготовка конкурентоспособных специалистов в области дизайна 

архитектурной среды, способных к быстрой адаптации на рынке 

архитектурно-дизайнерских услуг, а также на производстве в современных 

экономических условиях. 

 

 

 

 



4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 

Трудоемкость освоения ОПОП за нормативный срок обучения по очной 

форме обучения составляет 300 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ОС ВО ДВФУ по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

5. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата,  включает:  

исследование и проектирование (создание, преобразование, 

сохранение, адаптацию, использование) многообразных предметно-

пространственных средовых ситуаций и включенных в них объектов, 

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; 

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; 

архитектурно-дизайнерскую педагогику, реализующую подготовку и 

обучение профессионалов 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 другими заинтересованными сторонами. 



Специфика ОПОП заключается в том, что профессиональная 

деятельность выпускника данной образовательной программы направлена на 

проектирование пространства городов и поселений с включенными в них 

архитектурными и дизайнерскими объектами и инженерными сооружениями, 

проектирование ландшафтно-рекреационных комплексов с их 

оборудованием и природным наполнением, проектирование интерьеров 

зданий и сооружений; визуализация архитектурно-дизайнерских объектов в 

городской, промышленной и рекреационной среде. 

 

6. 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 инженерными сооружениями, 

ландшафтно-рекреационных комплексов 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 и др.); 

специализированные функционально-художественные комплексы 

оснащения природной, городской и интерьерной среды (информационные, 

коммуникационные, бытового комфорта и т.д.), 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. 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды» способны создавать предметно-пространственную 

среду обитания человека с ее компонентами. Главным достоинством 

профессии архитектора-дизайнера, является его уникальная возможность 

работать  в таких областях профессиональной деятельности  как архитектура, 

средовой, ландшафтный и графический дизайн. 

 



7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи 

Бакалавр, обучающийся по основной образовательной программе 

бакалавриата 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, профиль 

«Архитектурно-дизайнерское проектирование» с учетом специфики 

бакалаврской  программы  готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

проектная; 

научно-исследовательская деятельность; 

художественно-эстетическая деятельность: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

разработка проектов по созданию, преобразованию, сохранению и 

перспективному развитию предметно-пространственной среды и её 

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 её внедрением; 

постадийная разработка архитектурно-дизайнерских проектных 

решений на основе комплексного предпроектного анализа;  

выполнение архитектурной и дизайнерской проектной документации; 

работа со смежными специалистами при разработке проектной 

архитектурной и дизайнерской, а также проектно-сметной документации; 

участие в авторском надзоре; 

научно-исследовательская деятельность: 

прикладные исследования в области средового дизайна, средового 

проектирования, архитектурно-дизайнерского образования (моделирование 

фрагментов среды, свето-цветовой дизайн, графический дизайн); 

руководство разработкой заданий на проектирование, в том числе, 

инновационного (концептуального), междисциплинарного и 

специализированного характера; проведение предпроектных, проектных и 

постпроектных исследований;  

художественно-эстетическая деятельность: 



освоение достижений мировой культуры в области пластических 

искусств: графика, живопись, скульптура, фотография, медиа и их внедрение 

в проектную и педагогическую практику. 

 

8. Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

готовностью интегрироваться в научное, образовательное, 

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР (ОК-

2); 

способностью проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

способностью творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда (ОК-4); 

способностью использовать современные методы и технологии (в том 

числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5); 

способностью понимать, использовать, порождать и грамотно излагать 

инновационные идеи на русском языке в рассуждениях, публикациях, 

общественных дискуссиях (ОК-6); 

владением иностранным языком в устной и письменной форме для 

осуществления межкультурной и иноязычной коммуникации (ОК-7); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-8); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-9); 

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-10); 



готовностью использовать нормативно-правовые документы в своей 

деятельности (ОК-11); 

готовностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, 

умением ориентироваться в быстроменяющихся условиях  (ОК-12); 

пониманием картины мира как взаимодействия функционально-

процессуальной деятельности человека и предметно-пространственных 

условий ее осуществления (ОК-13); 

пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, к 

повышению уровня профессиональной компетенции (ОК-14);  

способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, понимать роль творческой личности в развитии среды обитания и 

культуры общества, использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач (ОК-15); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности и применять методы анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-

16); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной  тайны 

(ОК-17);  

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, способностью работать с 

традиционными и графическими носителями информации, с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-18); 

владением лексическими основами одного из иностранных языков 

международного общения на уровне, обеспечивающем устные и письменные 

межличностные и профессиональные коммуникации (ОК-19); 

владением основными методами защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-20); 



пониманием значимости гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять на себя 

нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, другим 

людям и к самому себе; готовностью к социальному взаимодействию на 

основе принятых в обществе нравственных и правовых норм, готовностью 

проявлять уважение к людям, терпимость к другим культурам и точкам 

зрения, уважительное и бережное отношение к архитектурному и 

историческому наследию, культурным традициям (ОК-21);  

владением средствами самостоятельного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-22). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к эмоционально-художественной оценке условий 

существования человека в среде обитания и стремлением к 

совершенствованию ее художественных и функциональных характеристик 

(ОПК-1); 

способностью применять знания смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке проектов, действовать инновационно и 

технически грамотно при использовании строительных технологий, 

материалов, конструкций, систем жизнеобеспечения и информационно-

компьютерных средств (ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата:  

проектная деятельность: 

способностью формировать среду как синтез предметных (дизайн), 

пространственных (архитектура), природных (экология) и художественных 

(визуальная культура) компонентов и обстоятельств жизнедеятельности 

человека и общества (ПК-1); 

способностью создавать архитектурно-дизайнерские проекты согласно 

функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, 

экономическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и 

законодательству на всех стадиях: от эскизного проекта – до детальной 



разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной 

программы (ПК-2); 

способностью взаимно согласовывать различные средства и факторы 

проектирования, интегрировать разнообразные формы знания и навыки при 

разработке проектных решений, координировать междисциплинарные цели, 

мыслить творчески, инициировать новаторские решения и осуществлять 

функции лидера в проектном процессе (ПК-3);  

научно-исследовательская деятельность: 

способностью собирать информацию, определять проблемы, применять 

анализ и проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах 

предпроектного и проектного процессов, и после осуществления проекта в 

натуре (ПК-4); 

способностью при разработке дизайн-проектов применять знания 

смежных дисциплин, действовать креативно и технически грамотно при 

использовании современных компьютерных 3Д технологий и графических 

программ, инновационных строительных и отделочных материалов,  

конструкций, систем жизнеобеспечения и  энергосбережения (ПК-5); 

способностью 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 обитания (ПК-6); 

способностью проводить всеобъемлющий анализ и оценку среды, 

здания, комплекса зданий или их фрагментов (ПК-7); 

способностью разрабатывать задания на средовые дизайн-проекты 

путем определения потребностей общества, конкретных заказчиков и 

пользователей, проводить комплексную оценку требований к городской, 

промышленной и рекреационной среде обитания (ПК-8); 

художественно-эстетическая деятельность: 

способностью демонстрировать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус, владением методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды обитания; способностью использовать 

достижения визуальной культуры при разработке проектов (ПК-9). 

 



9. Характеристика образовательной среды ДВФУ, обеспечивающей 

формирование общекультурных компетенций и достижение 

воспитательных целей 

В соответствии с Уставом ДВФУ и Программой развития 

университета, главной задачей воспитательной работы со студентами 

является создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, 

для гражданского самоопределения и самореализации, для удовлетворения 

потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и 

нравственном развитии. Воспитательная деятельность в университете 

осуществляется системно через учебный процесс, практики, научно-

исследовательскую работу студентов и внеучебную работу по всем 

направлениям. В вузе создана кампусная среда, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 

Организацию и содержание системы управления воспитательной и 

внеучебной деятельности в ДВФУ обеспечивают следующие структуры: 

Ученый совет; ректорат; проректор по учебной и воспитательной работе; 

службы психолого-педагогического сопровождения; Школы; Департамент 

молодежной политики; Творческий центр; Объединенный совет студентов. 

Приложить свои силы и реализовать собственные проекты молодежь может в 

Центре подготовки волонтеров, Клубе парламентских дебатов, профсоюзе 

студентов, Объединенном студенческом научном обществе, Центре развития 

студенческих инициатив, Молодежном тренинговом центре, Студенческие 

проф.отряды. 

Важную роль в формировании образовательной среды играет 

студенческий совет Инженерной школы. Студенческий совет ИШ участвует 

в организации внеучебной работы студентов школы, выявляет факторы, 

препятствующие успешной реализации учебно-образовательного процесса в 

вузе, доводит их до сведения руководства школы,  рассматривает вопросы, 

связанные с соблюдением учебной дисциплины, правил внутреннего 

распорядка, защищает интересы студентов во взаимодействии с 

администрацией, способствует получению студентами опыта 

организаторской и исполнительской деятельности.  

Воспитательная среда университета способствует тому, чтобы каждый 

студент имел возможность проявлять активность, включаться в социальную 



практику, в решение проблем вуза, города, страны, развивая при этом 

соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. Так 

для поддержки и мотивации студентов в ДВФУ определен целый ряд 

государственных и негосударственных стипендий: стипендия за успехи в 

научной деятельности, стипендия за успехи в общественной деятельности, 

стипендия за успехи в спортивной деятельности, стипендия за успехи в 

творческой деятельности, Стипендия Благотворительного фонда В. 

Потанина, Стипендия Оксфордского российского фонда, Стипендия 

Губернатора Приморского края, Стипендия «Гензо Шимадзу», Стипендия 

«BP», Стипендиальная программа «Альфа-Шанс», Международная 

стипендия Корпорации Мицубиси и др.  

Порядок, в соответствии с которым выплачиваются стипендии, 

определяется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ДВФУ, 

утвержденном приказом № 12-13-1794 от 07.11.2014 г. 

Критерии отбора и размеры повышенных государственных 

академических стипендий регламентируются Положением о повышенных 

государственных академических стипендиях за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности, утвержденном приказом № 12-13-1862 от 

19.11.2014 г. 

Порядок назначения материальной помощи нуждающимся студентам 

регулируется Положением о порядке оказания единовременной 

материальной помощи студентам ДВФУ, утвержденным приказом № 12-18-

1251 от 20.03.2013 г., а размер выплат устанавливается комиссией по 

рассмотрению вопросов об оказании материальной помощи студентам 

ДВФУ. 

Кроме этого, для поддержки талантливых студентов в ДВФУ действует 

программа поддержки академической мобильности студентов и аспирантов - 

система финансирования поездок на мероприятия – научные конференции, 

стажировки, семинары, слеты, летние школы, регламентируемая 

Положением о порядке организации участия обучающихся ДВФУ в 

выездных учебных и внеучебных мероприятиях, утвержденным приказом № 

12-13-506 от  23.05.2013 г. 



В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений осуществляется финансовая поддержка деятельности 

студенческих объединений, студенческих отрядов, студенческого 

самоуправления, волонтерского движения, развития клубов по интересам, 

поддержка студенческого спорта, патриотического направления.  

В университете создан Центр развития карьеры, который оказывает 

содействие выпускникам в трудоустройстве, регулярно проводятся 

карьерные тренинги и профориентационное тестирование студентов, что 

способствует развитию у них карьерных навыков и компетенций. 

Университет - это уникальный комплекс зданий и сооружений, 

разместившийся на площади порядка миллиона квадратных метров, с 

развитой кампусной инфраструктурой, включающей общежития и 

гостиницы, спортивные объекты и сооружения, медицинский центр, сеть 

столовых и кафе, тренажерные залы, продуктовые магазины, аптеки, 

отделения почты и банков, прачечные, ателье и другие объекты, 

обеспечивающие все условия для проживания, питания, оздоровления, 

занятий спортом и отдыха студентов и сотрудников. Все здания кампуса 

спроектированы с учетом доступности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для организации самостоятельной работы студентов оборудованы 

помещения и компьютерные классы с возможным доступом к сети Интернет 

и электронно-образовательной среде вуза.  

В рамках развития кампусной инфрастурктуры реализован проект 

культурно-досугового пространства «Аякс», включающий в себя следующие 

зоны: коворкинг, выставочная, кафе и др. 

 

10. Специфические особенности ОПОП 

В настоящее время одной из популярных и востребованных профессий 

является дизайнер интерьеров. Это связано, в том числе, с развитием 

приоритетных проектов благоустройства, озеленения и ландшафтной 

организации  городских рекреационных пространств, разработкой различных 

видов уличного освещения и организации светоцветовой среды в городе. В 

настоящее время большой популярностью пользуется профессия 

визуализатора, который в совершенстве владеет 3Д технологиями 



компьютерного моделирования, в том числе и гетеродинными, а также умеет 

работать с 3Д принтерами.  

Выбор дисциплин базовой и вариативной части (архитектурно-

дизайнерское проектирование, композиция в архитектуре и дизайне, 

конструкции в архитектуре и идизайне, история урбанистики, архитектуры, 

ландшафтного и средового дизайна, аналитический рисунок, живопись и 

колористика в проектировании городской среды, компьютерное 3D 

моделирование инсталляций и арт-объектов в городской среде,  реставрация, 

реконструкция  и ландшафтная организация архитектурного наследия и др.)  

позволяет сформировать вышеперечисленные профессиональные 

компетенции выпускника с учетом запросов работодателей (ООО 

ДВПромстройНИИпроекта, ОАО ПГП, ОАО Дальневосточного научно-

исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-

технологического института морского флота, ДАЛЬНИИС РААСН, 

проектной  компании  ООО Новая архитектура, ООО «Капитель»  и других) 

и требований современного рынка труда.  

 

11. Характеристика активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий, электронных образовательных технологий, 

применяемых при реализации ОПОП 

 

В учебном процессе по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн 

архитектурной среды, профиль «Архитектурно-дизайнерское 

проектирование» предусмотрено широкое применение активных и 

интерактивных методов и форм проведения занятий. Согласно учебному 

плану ОПОП с использованием активных и интерактивных методов и форм в 

интерактивной форме 33,7% аудиторных занятий (табл. 1). 

Дисциплины, переведенные на интегрированную платформу 

электронного обучения Blackboard ДВФУ:  

Bases_of_modern_educational_technologies: Основы современных 

образовательных технологий. 

 

 

 

https://bb.dvfu.ru/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_5055_1&url=
https://bb.dvfu.ru/webapps/blackboard/execute/launcher?type=Course&id=_5055_1&url=


 Таблица 1. Характеристика активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий по ОПОП 
 

Методы и формы 

организации 

занятий 

Характеристика активных/интерактивных 

методов и форм организации занятий 

Формируемые 

компетенции 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция – лекция, опирающаяся 

на логику последовательно моделируемых 

проблемных ситуаций путем постановки 

проблемных вопросов или предъявления 

проблемных задач. 

ОК-4,13,15,16, 

ПК-4 

Лекция-дискуссия 

Дискуссия - это взаимодействие преподавателя 

и студентов, свободный обмен мнениями, 

идеями и взглядами по исследуемому вопросу. 

ОК-13.15, 

ОПК-1,ПК-1,2,9 

Метод анализа 

конкретных 

ситуаций 

Метод анализа конкретных ситуаций 

заключается в том, что в процессе обучения 

ведущим создаются проблемные ситуации, 

взятые из профессиональной практики. 

ОК-13, 14,16  

ПК-1,2,3,5,7 

Семинары в форме 

дискуссии 

Дискуссия - метод активного включения 

обучаемых в коллективный поиск истины, 

повышающий интенсивность и 

эффективность учебного процесса. 

ОК-14,15,21, 

ПК-3,4,5,8 

Индивидуальные 

нестандартные 

задания с 

элементами 

предпроектного 

анализа 

Учебное занятие с использованием методов 

решения задач или анализа конкретной 

ситуации- предпроектный анализ материалов 

(с выводами и рекомендациями для 

дальнейшего проектирования архитектурно-

дизайнерских объектов) 

ОК-5,14. 

 ОПК-2. 

ПК-1,5,8,9 

Метод проектов 

Метод проектов – это совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий бакалавров с 

обязательной презентацией этих результатов.  

ПК-1,2,3,4,5, 7,9 

Руководитель ОП  

Кандидат архитектуры, профессор                                          Р.Е. Тлустый 

 

Начальник УМУ Инженерной школы                                  К.В. Сумская 

 


