
Профессиограмма по специальности  

54.02.01 Дизайн (в промышленности) 

Дизайн (в 

промышленности) 

Уровень подготовки: базовый 

 

Форма обучения: очная  

Квалификация выпускника: Дизайнер 

Базовое 

образование  

Основное общее образование  

(9 класс)  

Среднее (полное) общее образование  

(11 класс) 

Срок обучения  3 г 10 м 2 г 10 м 

Область 

профессиональной  

организация и проведение работ по проектированию художественно-

технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных 

категорий потребителей; 

деятельности 

выпускников  

Выпускник 

готовится к 

следующим видам 

деятельности   

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале. 

3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 

4. Организация работы коллектива исполнителей. 

5. Выполнение работ по профессиям рабочих, должностям служащих 

Исполнитель художественно-оформительских работ. 

Выпускник должен 

иметь 

практический опыт 

разработки дизайнерских проектов; 

воплощения авторских проектов в материале; 

проведения метрологической экспертизы; 

работы с коллективом исполнителей; 

Перечень 

специальных 

дисциплин  

Материаловедение Экономика организации 

 Рисунок с основами перспективы Живопись с основами цветоведения 

История дизайна  

История изобразительного искусства 

Дизайн-проектирование 

Разработка и техническое исполнение художественно-конструкторских 

проектов 

Контроль соответствия авторскому образцу  

Организация работы коллектива исполнителей 

Условия труда  Работа в помещениях - офисы компаний и организаций либо домашние 

условия. Работа происходит преимущественно сидя, с использованием 

компьютера либо специальных инструментов – бумаги, планшетов, 

изобразительных средств и т.п. Как правило, это тихая и спокойная 

деятельность, хотя и в работе дизайнера могут периодически случаться 

командировки, разъезды или деловые встречи с клиентами-заказчиками. 

Личностные 

качества 

выпускника  

Коммуникабельность, любознательность, способность принимать критику, 

логика, наблюдательность, эмпатия, ответственность 

Медицинские 

противопоказания  

- нервно-психологические заболевания (неврозы и др.); 

- значительное снижение остроты слуха и зрения; 

- ярко выраженные дефекты речи. 



Базовые 

предприятия 

прохождения 

производственной 

практики  

ООО "НеваЭргоМебель" 

Студия дизайна и мебельного производства «KulaGio» (ИП Крупский 

Григорий Валентинович) 

ЗАО "Первая мебельная фабрика" 

ООО "Паттерн Про" 

Возможность 

продолжения 

образования  

продолжение обучения по программе в ВУЗах на профильных специальностях:  

• Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна;  

• Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина; 

• Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Петра Великого 

 

Востребованность 

на рынке труда 

(указать вид 

предприятий и 

должности)  

Дизайнер-консультант в салонах мебели 

Дизайнер интерьера – дизайнерские фирмы 

 Дизайнер -Дизайн-студии 

Дизайнер мебели -Мебельные фабрики -  

Средняя 

заработная плата  

30 000 

 


