
ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

Дизайн архитектурной среды – относительно новая  дея-
тельность и новая специальность, которая является син-
тезом архитектурного и ряда направлений художествен-
ного проектирования.

Объектом деятельности архитектора-дизайнера являет-
ся предметно-пространственное единство архитектур-
ных и дизайнерских объектов в средовой реальности: 
локальные объекты, комплексы, городские ансамбли 
и территориальные образования.

Работодателями являются:

• коммерческие и некоммерческие организации архи-
тектурно-строительного профиля,

• проектные подразделения строительных организа-
ций,

• общеобразовательные и образовательные учрежде-
ния начального и среднего профессионального обра-
зования,

• государственные учреждения исполнительных орга-
нов власти.

В результате освоения программы выпускники
обладают способностями:

• самостоятельно разрабатывать проекты по созданию, 
преобразованию, сохранению и перспективному раз-
витию архитектурной среды и её компонентов, в том 
числе, инновационного (концептуального), междис-
циплинарного и специализированного характера;

• выявлять социально значимые средовые проблемы, 
разрабатывать проектные концепции и проекты, 
проектную документацию, вести авторский контроль 
за их внедрением;

• поэтапно разрабатывать  архитектурно-дизайнерские 
проектные решения на основе комплексного пред-
проектного анализа;

свободно владеют:

• способностью к эмоционально-художественной 
оценке условий существования человека в среде оби-
тания;

• умением формировать архитектурную среду, созда-
вать архитектурно-дизайнерские проекты согласно 
функциональным, эстетическим, конструктивно-техни-
ческим, экономическим и другим основополагающим 
требованиям, нормативам.

Профиль Проектирование архитектурной среды

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная/ очно-заочная

Срок обучения 5 лет/ 5 лет 6 мес.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

• Математика
• Рисунок
• Композиция
• Русский язык

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

ФКС

АУДИТОРИЯ: 302Б/1
ТЕЛ.: (4217) 241-241-1023
 DAS@KNASTU.RU

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

• Коллектив преподавателей и научных сотрудников, который обеспечива-
ет подготовку по всем направлениям архитектурно-дизайнерского проек-
тирования.

• Приобретение новой, отвечающей духу времени профессии архитекто-
ра-дизайнера, работающего с городскими или интерьерными простран-
ствами.

• Получение специфической подготовки, основой которой является воспи-
тание развитого композиционного мышления, чувства формы, простран-
ства, материала, способности организации пластической материи в соот-
ветствии с поставленной задачей образного сопереживания предметной 
реальности.

• Возможность принимать участие в международных, региональных архи-
тектурно-дизайнерских конкурсах и научных конференциях.

• Выпускники свободно владеют прикладным программным обеспечени-
ем в области архитектуры и дизайна (Autodesk Revit, ArchiCAD, 3ds Max, 
SketchUP, Lumion и др.).

• Постоянный устойчивый спрос на рынке труда специалистов направления 
«Дизайн архитектурной среды». Успешное трудоустройство выпускников 
в городе, на территории Российской Федерации и за рубежом.

ОСНОВНЫЕ
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

• Архитектурно-дизайнерское 
проектирование

• История пространственных  
и пластических искусств  
(живопись, скульптура,  
дизайн)

• Проектирование городской 
среды

• Основы и язык визуальной 
культуры 

• Архитектурная графика  
и колористика

• Проектирование оборудования 
и ландшафтная организация 
городских пространств

• Предпроектный и проектный 
анализ в дизайне городской 
среды

• Компьютерное проектирование

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/ СПЕЦИАЛИТЕТА


