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Язык обучения: русский
Программа подготовки бакалавра по направлению 54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
направлена на подготовку художника-прикладника, способного к реализации следующих профессиональных целей:
- уметь поставить художественно-творческие задачи и предложить их решение;
- владеть художественными методами создания предметов ДПИ;
- демонстрировать навыки композиционного формообразования,
различных видов изобразительного искусства и проектной графики;
- использовать практические навыки, рукотворные художественные техники
- выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные
и инновационные идеи;
- проводить предпроектные исследования в сфере
декоративно-прикладного искусства с учетом современных технологий;
- планировать экспериментальную работу в области технологий
формообразования, отражающих современное состояние
проектно-художественного творчества;
- выполнять эскизы проектов и прототипы для оригинального проекта
и серийного производства;
- разрабатывать проекты при помощи компьютерно-графического
и объемного моделирования, макетирования и прототипирования;
- создавать оригинальные технологически грамотные патентоспособные
разработки на уровне промышленного образца;

Программа включает углубленное изучение профессиональных специализированых дисциплин:
концептуальное проектирование, экспериментальное материаловедение, декоративно-художественное
моделирование средовых пространств, современные компьютерные технологии и др.
Предусмотрены учебные
и выездная практики: исполнительская, педагогическая,
производственная, научно-исследовательская и преддипломная (музеи города, области, страны,
база практики ЮФУ,
учебные архитектурно-художественные учреждения,
лаборатория самоцветной древесины и лаборатория декоративно-прикладного искусства ААИ ЮФУ)

- Студенческий Совет ЮФУ
- Персональный рейтинг обучающегося
- Студенческий городок (для обучающихся на
бюджетной основе 550-1 350 руб/мес)
- Летний студенческий отдых
- Повышенная государственная академическая
- Истории успеха выпускников на
сайте Центра карьеры
Молодые специалисты могут работать в общеобразовательных учреждениях и учреждениях культуры,
образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного образований, в творческих мастерских,
в области создания и декорирования интерьеров и экстерьеров, создавать авторские произведения, на
художественно-промышленных предприятиях, руководить собственной мастерской или центром, вести научно-исследовательскую
деятельность в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, вести деятельность в международной среде и др.

Наш выпускник способен придумать, РЕАЛИЗОВАТЬ
задуманное в материале, создать интерьер или экстерьер,
руководить творческим коллективом!!!
Руководитель программы: Мокина Анна Юрьевна - доцент, потомственный художник, член Союза художников России, член экспертного совета
Министерства культуры РО по художественным промыслам, неоднократный лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.
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