
ПАСПОРТ-ОПИСАНИЕ 
направления подготовки  
270100 «АРХИТЕКТУРА» 

 

профили: «АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ», 
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 
 

Получаемая квалификация: 
бакалавр по направлению 270100 «Архитектура».  
 

Срок обучения по всем формам:  
очная форма обучения – 5 лет. 
 

Проходной балл в 2011 г.: 185 баллов. В 2012 г. проходной балл будет 
ниже, поскольку не проводятся вступительные испытания по черчению. 

 

Вступительные испытания 
Прием на первый курс проводится на конкурсной основе по результатам 

единого государственного экзамена и дополнительных вступительных 
испытаний: 

 математика (ЕГЭ); 
 русский язык (ЕГЭ); 
 рисунок;  
 композиция. 
 

Профилирующие дисциплины факультета: 
 архитектурное проектирование; 
 композиционное моделирование; 
 рисунок, живопись; 
 история архитектуры. 
 

Виды практик:  
 проектно-ознакомительная (геодезическая, обмерная, рисунок, 

живопись);  
 практика по рисунку и живописи, геодезии (обмерная) (1–2 курсы). 

Лучшие студенты факультета ежегодно выезжают на обмерную практику в 
Казань, Санкт-Петербург (2 недели); 

 проектная и преддипломная (4–5 курсы) – проходит в проектных 
организациях Астрахани (ОАО ПИ «Астрахангражданпроект», ООО НИПФ 
«Ярканон», архитектурно-проектное бюро «Интерьер-дизайн» и др.).  



  
Обмерная практика первокурсников архитектурного факультета АИСИ 

в г. Санкт-Петербурге 
 

  
 

Студенты-архитекторы на практике в г. Казани 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПУСКНИКА 
 

Места возможного трудоустройства в г. Астрахани 
После окончания вуза выпускники могут работать в строительных, 

проектных, дизайнерских фирмах: ОАО ПИ «Астрахангражданпроект», ООО 
«АстраханьАрхПроект», ООО «Астраханьпромпроект», ЗАО ПСП «Теплый 
дом», архитектурно-проектное бюро «ИД», ООО НИПФ «Ярканон», ООО 
КАСФ «Архитон» и др.  

Отзывы с предприятий-работодателей свидетельствуют о достаточно 
высоком уровне подготовки специалистов-архитекторов в АИСИ. Многие 
выпускники занимают ответственные должности на предприятиях: главные 
архитекторы проектов, ведущие архитекторы, руководители проектных 
групп, – а также являются руководителями проектных фирм. 
 

Уровень заработной платы выпускника и специалиста со стажем – 
10 000–25 000 руб. 



ПАСПОРТ-ОПИСАНИЕ 
направления подготовки  

270200 «РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ» 

 
 

Подготовка специалистов на архитектурном факультете АИСИ ведется 
высококвалифицированными преподавателями, профессионально выстроенный 
учебный процесс обеспечивает получение студентами знаний в области 
дизайна в полном объеме, что подтверждается дипломами международных, 
российских и региональных конкурсов. 

 

Получаемая квалификация: реставратор.  
 

Срок обучения по всем формам:  
очная форма обучения – 5 лет. 
 

Проходной балл в 2011 г.: 181 балл.  
 

Вступительные испытания 
Прием на первый курс проводится на конкурсной основе по результатам 

единого государственного экзамена и дополнительных вступительных 
испытаний: 

 математика (ЕГЭ); 
 русский язык (ЕГЭ); 
 рисунок;  
 композиция. 
 

Основные изучаемые дисциплины: 
 архитектурное реконструкционно-реставрационное проектирование; 
 рисунок, живопись; 
 история искусств; 
 история архитектуры и градостроительства; 
 история реконструкции и реставрации архитектурного наследия; 
 пространственно-композиционное моделирование; 
 исследование памятников архитектуры. 
 

Виды практик: проектно-ознакомительная, проектно-изыскательская, 
проектно-реставрационная. Срок прохождения – 4 недели. Места прохождения: 
Астрахань, Казань, Санкт-Петербург. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПУСКНИКА 
 

Места возможного трудоустройства в г. Астрахани 
После окончания вуза выпускники могут работать в строительных, 

проектных, дизайнерских фирмах: ОАО ПИ «Астрахангражданпроект», ООО 
«АстраханьАрхПроект», ООО «Астраханьпромпроект», ЗАО ПСП «Теплый 



дом», архитектурно-проектное бюро «ИД», ООО НИПФ «Ярканон», ООО 
КАСФ «Архитон» и др.  
 

  
 

Архитектурные проекты студентов АИСИ 
 

Уровень заработной платы выпускника и специалиста со стажем – 
10 000–20 000 руб. 



ПАСПОРТ-ОПИСАНИЕ 
направления подготовки 

270300 «ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ» 
 

Подготовка специалистов на архитектурном факультете АИСИ ведется 
высококвалифицированными преподавателями, профессионально выстроенный 
учебный процесс обеспечивает получение студентами знаний в области 
дизайна в полном объеме, что подтверждается дипломами международных, 
российских и региональных конкурсов. 

 

Получаемая квалификация: 
дизайнер.  
 

Срок обучения по всем формам:  
очная форма обучения – 5 лет. 
 

Проходной балл в 2011 г.: 181 балл.  
 

Вступительные испытания 
Прием на первый курс проводится на конкурсной основе по результатам 

единого государственного экзамена и дополнительных вступительных 
испытаний: 

 математика (ЕГЭ); 
 русский язык (ЕГЭ); 
 рисунок;  
 композиция. 
 

Основные изучаемые дисциплины: 
 архитектурно-дизайнерское проектирование; 
 рисунок, живопись; 
 история искусств; 
 история архитектуры; 
 композиционное моделирование. 
 

Виды практик: проектно-ознакомительная, проектно-изыскательская, 
проектно-дизайнерская. Срок прохождения – 4 недели. Места прохождения: 
Астрахань, Казань, Санкт-Петербург. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПУСКНИКА 
 

Места возможного трудоустройства в г. Астрахани 
После окончания вуза выпускники могут работать в строительных, 

проектных, дизайнерских фирмах: ОАО ПИ «Астрахангражданпроект», ООО 
«АстраханьАрхПроект», ООО «Астраханьпромпроект», ЗАО ПСП «Теплый 
дом», архитектурно-проектное бюро «ИД», ООО НИПФ «Ярканон», ООО 
КАСФ «Архитон» и др.  
 

 



 
 

 

Архитектурные проекты студентов АИСИ 
 
Уровень заработной платы выпускника и специалиста со стажем – 

10 000–20 000 руб. 
 

 


