
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Дизайн-

проектирование» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 

2015 года № ВК-1030/06;  

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

 Реализация программы направлена на совершенствование и получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения, определен Приказом Минтруда России от 

12.10.2021 № 721н «Об утверждении профессионального стандарта «Промышленный дизайнер» 

(регистрац. № 246). 

Цель программы – сформировать профессиональные компетенции в области промышленного 

дизайна: овладение практикой дизайнерской проектной деятельности, проектирования изделий 

различной сложности, а так же решение различных дизайнерских задач. Освоение программы 

позволит применить полученные знания в собственной научно-исследовательской, а так же в 

профессиональной деятельности в сфере промышленного дизайна. 

Задача программы – изучение основ дизайнерской проектной деятельности; методов, 

подходов и средств дизайн-проектирования, процесса дизайн-проектирования и его составляющих. 

Категория слушателей − программа рассчитана на лиц, имеющих высшее образование или 

получающих высшее образование.  

Программа будет интересна инженерам-конструкторам, инженерам-проектировщикам, 

чертежникам-конструкторам, макетчикам макетно-модельного проектирования, макетчикам 

художественных макетов.  

Форма обучения – очная, возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения – 120 общих часов, из них 72 часа аудиторной работы и 48 часов 

самостоятельной работы. 

Во время обучения по программе «Дизайн-проектирование» слушатели знакомятся с 

основами проектной деятельности дизайнера, с основными принципами построения системы 

«человек-машина (предмет)-среда», проектированием и моделированием промышленных изделий 

(дизайн-проектирование) различных уровней сложности.  

Программа включает темы: 

1. Введение в дизайн-проектирование. Основы концептуального дизайн-проектирования. 

Основные этапы дизайн-проектирования. 

2. Основы дизайн-проектирования. Формирование технического задания. Работа с брифом. 

Методы генерации идей. Концептуальная проработка идей. Эскизный поиск решений. Этапы 

проработки идей. 

3. Техническое дизайн-проектирование. Подготовка рабочей документации для производства. 

Макетирование (прототипирование). Авторский надзор. Подготовка графического материала для 

презентации финального проекта. 

4. Дизайн-проектирование комплектов и комплексов изделий. 

5. Системное дизайн-проектирование. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Лицам, успешно прошедшим обучение и выполнившим контрольные мероприятия, 

предусмотренные программой, выдается удостоверение о повышении квалификации образца, 

установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


