
ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ



Стратегическая программа развития университета 

 Цель стратегической программы развития университета заключается в

формировании эффективной, качественной, современной образовательной

системы непрерывного образования, реализующей программы довузовской

подготовки, основные профессиональные программы высшего образования,

программы послевузовского и дополнительного образования.

 Довузовское образование - элемент триады «довузовское – вузовское –

послевузовское» образование.

 В такой трактовке довузовское образование рассматривается, как составная

часть системы непрерывного образования, как процесс и результат достижения

и подтверждения индивидуумом образовательного уровня, необходимого и

достаточного для обучения в вузе и получения высшего образования.



Факультет довузовской подготовки (ФДП)

ФДП - структурное подразделение УрГАХУ, основной деятельностью которого 

является создание условий для ранней профессиональной ориентации, 

выявление и развитие творческой одаренности у детей и молодежи. 

ФДП - ведет специализированную довузовскую архитектурно-художественную 
подготовку для поступления в университет по всем программам 
дополнительного образования, реализуемым в рамках образовательной 
программы дополнительного образования «Подготовка к поступлению в вуз», в 
системе подготовительного отделения, подготовительных курсов, школы 
архитектурно-художественного творчества;

- формирует контингент абитуриентов путем привлечения в вуз наиболее 
талантливой молодежи, ориентированной на созидательную творческую 
деятельность.

https://www.usaaa.ru/abitur/dokumenty/podg.pdf
https://www.usaaa.ru/faculties/fdp/po
https://www.usaaa.ru/faculties/fdp/pk
https://www.usaaa.ru/faculties/fdp/school


Схема взаимодействий процесса

Поставщики процесса Регламентирующая

документация по 

процессу

Результаты (выходы)

процесса и его потребители

Процесс 2.1 –

Маркетинг.

Довузовская

подготовка

Творческие навыки и

умения выпускников

ФДП

Средние школы

и средние 

профессиональные

учебные заведения.

Потенциальные поступающие 

университета

Процесс 2.4 – Прием студентов

Кафедры-разработчики

программ довузовской

подготовки.

Процесс 2.5 – Реализация ООП 

(после зачисления)

Факультеты, Кафедры (после 

зачисления)

Ресурсы процесса



Дополнительное образование детей и взрослых

Подготовительные курсы, подготовительное отделение, АХК ШАХТ

 Программа дополнительного образования «Подготовка к поступлению в вуз»

 Общеразвивающие программы дополнительного образования. ШАХТ, УДШМ

 Художественное моделирование. Изобразительное искусство 

 Художественное моделирование. Профориентация

 Эстетическое воспитание школьников

 Юный дизайнер моды

 Летняя школа дизайна

 Летняя школа ШАХТ



Профессиональная ориентация:  

 проведение всех видов рекламной, 

 информационной, 

 издательской и консультационной деятельности, направленной на 

доведения до населения сведений о направлениях подготовки и 

образовательных программах УрГАХУ; 

 организация и проведение массовых мероприятий с целью выявления и 

привлечения к обучению в университет наиболее одаренной молодежи 

(ДОД)

 организация выставок

 организация творческих конкурсов для поступающих и широкого круга 

школьников.



Выявление наиболее талантливых и одаренных  
 - организация и проведение Всероссийских и Региональных творческих конкурсов для 

поступающих по дисциплинам вступительных испытаний УрГАХУ. Задания на конкурсе 

отличаются повышенным уровнем сложности и содержательно приближены к решению 

профессиональных задач, что дает возможность выявить среди будущих поступающих в 

университет наиболее подготовленных к освоению программ высшего профессионального 

образования в области архитектуры и дизайна. Работы победителей отмечаются 

дипломами;  

 - организация и проведение Регионального конкурса по композиции «Архистарт» для 

широкого круга школьников средних и предвыпускных классов - с целью 

самоопределения учащихся в выборе вуза. Конкурс носит профориентационный характер 

и позволяет школьнику определить свои творческие предпочтения и сделать выбор в 

пользу архитектуры, дизайна или изобразительного искусства. Победители награждаются 

дипломами;

 - организация и проведение Региональных выставок архитектурно-художественного 

творчества учащихся подразделений ФДП и профильных классов школ, студий и тп, что 

позволяет получить целостное представление о достигнутом уровне довузовской

подготовки, проследить тенденции в развитии творческих концепций школ-участников, 

выявить лидеров по отдельным номинациям, отметить грамотами и дипломами наиболее 

талантливых учащихся и их руководителей.



Подготовительные курсы (ПК) и 
Подготовительное отделение (ПО)

Подготовительные курсы и Подготовительное  отделение ФДП УрГАХУ 

направлены на комплексную подготовку к сдаче творческих 

вступительных испытаний для поступления в университет, а также в 

профильные творческие учреждения высшего профессионального 

образования для обучающихся 10-11 классов, профессиональных 

учебных заведений, выпускников прошлых лет и всех желающих.

Занятия проводятся преподавателями УрГАХУ – архитекторами, 

дизайнерами, художниками, членами творческих Союзов  на высоком 

профессиональном уровне с учетом требований вступительных 

испытаний.



Подготовительные курсы (ПК)

 осуществляют подготовку к сдаче вступительных испытаний на все 
направления (специальности), представленные в УрГАХУ, 

 по очной (очные подготовительные курсы)

 заочной (заочные подготовительные курсы) 

 дистанционной формам обучения по всем программам 
дополнительного образования, реализуемым в рамках 
образовательной программы дополнительного образования 
«Подготовка к поступлению в вуз».



Очные подготовительные курсы
Основной курс подготовки на очных подготовительных курсах составляет 8 
месяцев - с 1 октября по 31 мая текущего учебного года. Обучение 
проводится на базе университета в вечернее время. Кроме этого 
формируются группы для работы по субботам и воскресеньям для лиц, не 
имеющих возможности обучаться в рабочие дни в вечернее время, а также 
для приезжающих из других населенных пунктов.

Обучение платное, на основе договора на обучение по дополнительным 
образовательным программам. Все изменения договора (состав предметов, 
объем освоения программы, срок обучения, смена заказчика и т.п.) 
оформляются дополнительными соглашениями. Возможна оплата 
материнским капиталом, по предварительному согласованию с 
Пенсионным фондом. 



Дистанционная форма Подготовительных курсов

1. Индивидуальный формат: в виде кейсовой системы, состоящей из заданий, 
составленных с учетом уровня подготовки обучающихся в виде образцов 
выполненных работ и кратких указаний. Обучающийся выполняет задания в 
удобное для него время и получает консультации с использованием электронной 
почты, мессенджеров, социальных сетей и т.д.

2. Групповой формат: работа в группах. Обучающиеся получают задания в 
соответствии с программой, выполненные работы разбираются на вебинаре один 
раз в неделю (2 ак.часа) по расписанию. 



Цифровой образовательный проект 

Виртуальный-университет.рф»

В городе Красноуральске

состоялась творческая встреча школьников                                                     

с первым проректором Уральского 

государственного архитектурно-

художественного университета (УрГАХУ) 

Софьей Хабибуллиной 

Первый проректор Уральского государственного 

архитектурно-художественного университета 

(УрГАХУ),  профессор, кандидат 

искусствоведения  Софья Хабибуллина и 

координатор цифрового образовательного 

проекта «Виртуальный-университет.рф», 

директор по связям 

с общественностью Группы компаний 

«Уралгрит» 

Юрий Матросов рассказали:

о дистанционных онлайн курсах 

- - обо всех  новых интерактивных проектах 

УрГАХУ для юношей и девушек, проживающих 

в малых городах и мечтающих о возможности 

окунуться через онлайн технологии в 

постоянный творческий процесс, а также  

обучиться профессиям архитектора, дизайнера, 

аниматора,  

Больше информации: 

http://www.виртуальный-университет.рф/

http://www.виртуальный-университет.рф/




















Карабаш. Встреча с родителями по записи школьников на 

курсы




