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I. Общие сведения
Дизайн малых архитектурных форм

(наименование вида профессиональной деятельности) 

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Код

Создание малых архитектурных форм, сочетающих высокие потребительские и эстетические 
качества

Группа занятий:

2161 Архитекторы зданий и 
сооружений

2162 Ландшафтный архитектор

2163 Дизайнеры товаров и одежды 2164 Проектировщики-градостроители и 
проектировщики транспортных узлов

2651 Художники 3432 Художники-декораторы и 
оформители

(код ОКЗ1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование)



' : : ■■ . • 2 

Отнесение к видам экономической деятельности:

74.10 Деятельность, специализированная в области дизайна
74.20 Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; 

геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая 
деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, 
связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки

90.03 Деятельность в области художественного творчества
(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности)



II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень
квалификации наименование код

уровень
(подуровень)

квалификации
А Оформление 

документации по 
разработке малых 
архитектурных форм

4 Вычерчивание основного объема деталей малых 
архитектурных форм

А/01.4 4

Оформление проектной документации по дизайну 
малых архитектурных форм

А/02.4 4

Макетирование изделий малых архитектурных форм 
для презентаций

А/03.4 4

В Создание элементов 
дизайна малых 
архитектурных форм

5 Эскизирование деталей малых архитектурных форм В/01.5 5
Выполнение проектной документации по дизайну 
малых архитектурных форм

В/02.5 5

Общение с инженерами смежных разделов при 
разработке проектной документации малых 
архитектурных форм

В/03.5 5

Проверка проектной документации по деталям малых 
архитектурных форм

В/04.5 5

С Создание дизайна малых 
архитектурных форм

6 Анализирование всесторонних исследований, 
выявивших необходимые признаки дизайна малых 
архитектурных форм

С/01.6 6

Эскизирование различных вариантов дизайна малых 
архитектурных форм

С/02.6 6

Защита выработанных эскизов дизайна малых 
архитектурных форм

С/03.6 6

Составление количества и качества наполнения 
проектной документации дизайна малых 
архитектурных форм

С/04.6 6

Проверка документации дизайна малых архитектурных 
форм на предмет замечаний и дополнений

С/05.6 6

Проведение авторского надзора на производстве 
согласно плану-графику

С/06.6 6



D Управление созданием
дизайна малых 
архитектурных форм

Проведение всесторонних исследований для выявления 
необходимых признаков дизайна малых архитектурных 
форм

D/01.7 7

Определение направления проектирования дизайна 
малых архитектурных форм

D/02.7 7

Планирование работы творческого коллектива 
дизайнеров малых архитектурных форм

D/03.7 7

Организация процессов проектирования дизайна 
малых архитектурных форм

D/04.7 7

Проведение контроля проектирования и производства 
малых архитектурных форм

D/05.7 7

Корректирование процессов проектирования и 
изготовления малых архитектурных форм

D/06.7 7

Согласования дизайнерских решений малых 
архитектурных форм со всеми

D/07.7 7

Оценка проектных работ коллектива дизайнеров и 
производственного изготовления малых 
архитектурных форм

D/08.7 7



III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Оформление документации по разработке

Код А
Уровень 4

малых архитектурных форм квалификации

Происхождение Оригинал X Заимствовано из 1
обобщенной трудовой оригинала
функции |

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Возможные Помощник дизайнера
наименования Помощник архитектора
должностей,
профессий

Требования к 
образованию и 
обучению

Среднее профессиональное образование в сферах дизайна или 
архитектурно-строительного проектирования

Требования к опыту 
практической работы

-

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие
характеристики

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
ОКЗ 2161 Архитекторы зданий и сооружений

2162 Ландшафтные архитекторы
2163 Дизайнеры товаров и одежды
2164 Проектировщики-градостроители и проектировщики
2651 Художники
3432 Художники-декораторы и оформители

ЕКС -  . Художник-конструктор (дизайнер)
- Архитектор
- Художник
-  ■ Чертежник-конструктор
- Художник-скульптор
- Главный архитектор проекта
- Главный ландшафтный архитектор проекта
- Ландшафтный архитектор

ОКСО 070601.65 Дизайнер (Промышленный дизайн) 
Дизайнер (дизайн среды)

070602 Дизайн (по отраслям)
070603 Искусство интерьера



270301 Эргономика
270301 Архитектура
270302 Дизайн архитектурной среды
070903 Скульптура
070905 Зодчество

3.1.1. Трудовая функция

Вычерчивание основного объема деталей Уровень
Наименование малых архитектурных форм Код А/01.4 (подуровень)

квалификации
4

Происхождение трудовой 
■ функции Оригинал X

Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Выполнять основной объем графической документации по деталям 
малых архитектурных форм
Согласовывать чертежи деталей малых архитектурных форм с 
дизайнером

Необходимые умения Аккуратно чертить в специализированных программах по архитектуре и 
дизайну
Коммуницировать по вопросам чертежей деталей малых архитектурных 
форм

Необходимые знания Строительное черчение, специализированные программы по архитектуре 
и дизайну
Категориально-понятийный аппарат

Другие характеристики -

3.1.2. Трудовая функция

Наименование
Оформление проектной документации по

А/02.4
Уровень

дизайну малых архитектурных форм Код (подуровень)
квалификации

4

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Оформлять графическую часть проектной документации малых 
архитектурных форм
Самостоятельно проверять оформление проектной документации на 
соответствие ГОСТ

Необходимые умения Выполнять в поставленный срок оформление чертежей деталей малых 
архитектурных форм
Ориентироваться в нормативно-правовых документах по оформлению 
проектной документации



Необходимые знания Единые требования и правила оформления проектной и рабочей 
документации по ГОСТ

Другие характеристики - ■

3.1.3. Трудовая функция

Наименование
Макетирование изделий малых

А/03.4
Уровень

архитектурных форм для презентаций Код (подуровень)
квалификации

4

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала_______
Код

оригинала
Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Подготавливать необходимые материалы для создания макета изделия 
для презентации
Создавать макет изделия малой архитектурной формы для презентации 
заказчикам

Необходимые умения Собирать нужные материалы по необходимым свойствам масштаба, 
фактуры и текстуры, физико-химическим свойствам
Собирать из подготовленных материалов макет, показывающий 
визуальную форму, масштаб, материалы дизайна малых архитектурных 
форм

Необходимые знания Дизайнерские материалы по макетированию имеющиеся на рынке

Методики макетирования из разных материалов, свойства материалов 
для макетирования

Другие характеристики - , -

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование
Создание элементов дизайна малых 
архитектурных форм_____________ Код В Уровень

квалификации 5

Происхождение Оригинал X Заимствовано из
обобщенной трудовой оригинала
функции

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Возможные Дизайнер
наименования Дизайнер-конструктор
должностей, Инженер-конструктор
профессий Художник-конструктор

Архитектор малых форм

Требования к 
образованию и

Среднее профессиональное образование в сферах дизайна или



s

обучению архитектурно-строительного проектирования

Требования к опыту 
практической работы

Опыт работы в сферах дизайна или архитектуры на позиции помощник 
дизайнера/архитектора не менее двух лет

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие
характеристики

“

Дополнительные характеристики

Наименование
документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
ОКЗ 2161 Архитекторы зданий и сооружений

2162 Ландшафтные архитекторы
2163 Дизайнеры товаров и одежды
2164 Проектировщики-градостроители и проектировщики
2651 Художники
3432 Художники-декораторы и оформители

ЕКС -  _ Художник-конструктор (дизайнер)
- Архитектор
- Художник
- Чертежник-конструктор
- Художник-скульптор
- Главный архитектор проекта
- Главный ландшафтный архитектор проекта
- Ландшафтный архитектор

ОКСО 070601.65 Дизайнер (Промышленный дизайн) 
Дизайнер (дизайн среды)

070602 Дизайн (по отраслям)
070603 Искусство интерьера
270301 Эргономика
270301 Архитектура
270302 Дизайн архитектурной среды
070903 Скульптура
070905 Зодчество

3.2.1. Трудовая функция

Эскизирование деталей малых
В/01.5

Уровень
Наименование архитектурных форм Код (подуровень)

квалификации
Ь

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X

Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Выполнять поисковые, демонстрационные, художественные и 
технические эскизы деталей малых архитектурных форм_______________



Обосновывать художественно-технические, функциональные, 
эргономические и композиционные решения деталей малых 
архитектурных форм
Разрабатывать макеты деталей для показа и обоснования формы, защиты 
эскиза и презентации

Необходимые умения Создавать и прорабатывать художественные и технические эскизы 
вручную и с использованием дизайнерских и архитектурных программ
Владение способами и навыками передачи информации об идеях в 
логически структурированной устной и письменной форме
Выполнять макеты простыми способами и средствами

Необходимые знания Основные приемы и методы художественно-графических работ, 
специализированные программы по дизайну и архитектуре
Основы композиции, колористики, эргономики, истории архитектуры и 
дизайна, категориально-понятийный аппарат
Основные приемы и технологии макетирования

Другие характеристики -

3.2.2. Трудовая функция

Выполнение проектной документации по
В/02.5

Уровень
Наименование дизайну малых архитектурных форм Код (подуровень)

квалификации
5

Происхождение трудовой 
функции

Оригинал X
Заимствовано из 
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Код
оригинала

Трудовые действия Выполнять основной объем графической документации по дизайну 
малых архитектурных форм
Выполнять необходимые эргономические расчеты малых архитектурных 
форм

Необходимые умения Аккуратно и в поставленный срок чертить в специализированных 
программах по архитектуре и дизайну
Проводить эргономические расчеты и вносить изменения в 
документацию малых архитектурных форм

Необходимые знания Специализированные программы по архитектуре и дизайну, единые 
требования и правила оформления проектной и рабочей документации 
по ГОСТ
Основы эргономики дизайна малых архитектурных форм

Другие характеристики -

3.2.3. Трудовая функция

Наименование

Общение с инженерами смежных 
разделов при разработке проектной 
документации малых архитектурных 
Форм_______________ _________________

Код В/03.5
Уровень
(подуровень)
квалификации

5



Происхождение трудовой 
функции

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Трудовые действия Изучать проектную документацию смежных разделов на предмет их 
взаимной увязки с проектной документацией по дизайну
Выявлять несоответствия проектов смежных разделов проектной 
документации в их взаимной увязке
Коммуницировать в устной и письменной форме по смежным вопросам 
дизайна и инженерии

Необходимые умения Анализировать документацию смежных разделов

Сравнивать и анализировать проектную документацию разных 
инженерных разделов
Выявлять главные инженерные аспекты, влияющие на дизайн малых 
архитектурных форм

Необходимые знания Единая система инженерно-конструкторской документации, основные 
специализированные программы по инженерии
Строительное черчение, основные специализированные программы по 
инженерии
Основы инженерии смежных разделов, категориально-понятийный 
аппарат

Другие характеристики - •

3.2.4. Трудовая функция

Наименование
Проверка проектной документации по

В/04.5
Уровень

деталям малых архитектурных форм Код (подуровень)
квалификации

5

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Смотреть проектную документацию на предмет полного соответствия 
утвержденным эскизам соответствующих деталей
Проверять соответствие дизайн-проекта строительному черчению и 
правилам оформления проектной документации ГОСТ

Необходимые умения Сравнивать параметры эскизов деталей с проектной документацией и 
давать обоснованные замечания при необходимости
Находить несоответствия проектной документации строительному 
черчению и правилам оформления по ГОСТ

Необходимые знания Строительное черчение

Строительное черчение, единые требования и правила оформления 
проектной и рабочей документации по ГОСТ



Другие характеристики- -

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование Создание дизайна малых архитектурных
Код г Уровень

форм квалификации

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код ' 
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Дизайнер
Дизайнер-конструктор 
Художник-конструктор 
Архитектор малых форм 
Дизайнер малых архитектурных форм

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  бакалавриат в сферах дизайна или архитектурно
строительного проектирования '

*

Требования к опыту 
практической работы

Опыт работы в сферах дизайна или архитектуры на позиции 
дизайнера/архитектора 5-го уровня не менее трёх лет

Особые условия 
допуска к работе

- +

Другие . 
характеристики

- '

Дополнительные характеристики

Наименование 
документа. Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности
о к з 2161 Архитекторы зданий и сооружений

2162 Ландшафтные архитекторы
2163 Дизайнеры товаров и одежды
2164 Проектировщики-градостроители и проектировщики
2651 Художники
3432 Художники-декораторы и оформители

ЕКС . - Художник-конструктор (дизайнер)
- Архитектор .
- Художник '
- Черте жн ик- конструктор
- . Художник-скульптор
- Главный архитектор проекта
- ' Г лавный ландшафтный архитектор проекта
- Ландшафтный архитектор

ОКСО 070601.65 Дизайнер (Промышленный дизайн) 
Дизайнер (дизайн среды)



070602 Дизайн (по отраслям)
070603 Искусство интерьера
270301 Эргономика
270301 Архитектура
270302. Дизайн архитектурной среды
070903 Скульптура
070905 Зодчество

3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Анализирование всесторонних 
исследований, выявивших необходимые 
признаки дизайна малых архитектурных 
форм_______________________________

Код С/01.6
Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Изучать полученную информацию о признаках малых архитектурных 
форм
Выделять признаки дизайна малых архитектурных форм

Добавлять информацию, раскрывающую смысл исследовательского 
отчета ■ .

Необходимые умения Осуществлять сбор необходимой информации для изучения дизайна

Фильтровать из исследовательской информации факторы, влияющие на 
дизайн
Искать дополнительные источники информации, которые помогают 
раскрыть исследовательский отчет

Необходимые знания Принципы исследовательской работы и систематизации данных

Основы проектной и дизайнерской деятельности

Основы проектной и дизайнерской деятельности, принципы 
систематизации данных

Другие характеристики -

3.3.2. Трудовая функция

Наименование
Эскизирование различных вариантов

С/02.6
Уровень

дизайна малых архитектурных форм Код (подуровень)
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X

Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта



Трудовые действия Выполнять поисковые, демонстрационные, художественные и 
технические эскизы малых архитектурных форм
Разрабатывать макет для показа и обоснования формы, защиты эскиза

Обосновывать художественно-технические, функциональные, 
эргономические и композиционные решения малых архитектурных форм
Предлагать варианты конструкционно-отделочных материалов в 
соответствии с климатическими и художественными требованиями, 
историческими и культурными требованиями, требованиями 
безопасности, долговечности и экономичности

Необходимые умения Создавать и прорабатывать художественные и технические эскизы 
вручную и с использованием дизайнерских и архитектурных программ
Выполнять макеты простыми способами и средствами

Владеть способами и навыками передачи информации об идеях в 
логически структурированной устной и письменной формах, основные 
потребительские свойства малых архитектурных форм
Обоснованно выбирать материалы для малых архитектурных форм с 
учетом анализа произведенных исследований

Необходимые знания Основные приемы и методы художественно-графических работ, 
специализированные программы по дизайну и архитектуре
Основные приемы и технологии макетирования

Основы композиции, колористики, эргономики, истории архитектуры и 
дизайна, маркетинга, технология производства, категориально
понятийный аппарат
Основы материаловедения, архитектурной колористики, сопротивления 
материалов, строительных конструкций, теоретической механики с 
учетом специфики проектирования малых архитектурных форм

Другие характеристики -

3.3.3. Трудовая функция

Защита выработанных эскизов дизайна
С/03.6

Уровень
Наименование малых архитектурных форм Код (подуровень)

квалификации
6

Происхождение трудовой 
функции

Оригинал X
Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрацно нны й
оригинала номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Готовить логическую структуру защиты проекта с учетом изученных 
исследований
Защищать эскизы, учитывая все аспекты влияния на малые 
архитектурные формы

Необходимые умения Планировать и организовывать время с учетом непредвиденных 
обстоятельств
Выступать и аргументированно доносить свои мысли перед аудиторией, 
отвечать на вопросы по существу эскиза дизайн-проекта

Необходимые знания Тайм-менеджмент, категориально-понятийный аппарат



Историю дизайна и архитектуры, современные тенденции развития 
дизайна, категориально-понятийный аппарат

Другие характеристики -

3.3.4. Трудовая функция

Наименование
Составление количества и качества 
наполнения проектной документации 
дизайна малых архитектурных форм

Код С/04.6
Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Происхождение трудовой 
функции

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Оригинал X Заимствовано из
оригинала

Трудовые действия Выделять основные разделы проектной документации, необходимые для 
производства малых архитектурных форм
Составлять список входящих чертежей в раздел дизайн-проект малых 
архитектурных форм
Писать пояснительную записку с учетом специфики дизайна малых 
архитектурных форм

Необходимые умения Составлять перечень необходимых для производства графических и 
текстовых материалов
Анализировать функциональную, эргономическую и геометрическую 
сложность дизайна малых архитектурных форм
Определять состав и логическую структуру пояснительной записки

Необходимые знания Детальный типовой процесс проектных дизайнерских, конструктивных и 
инженерных работ, методы корректировки типового процесса
Детальный процесс проектных работ и базовый минимальный список 
проектной документации
Нормативно-правовые документы по проектно-дизайнерской 
деятельности, архитектуре, благоустройству и градостроительству

Другие характеристики -

3.3.5. Трудовая функция

Проверка документации дизайна малых Уровень
Наименование архитектурных форм на предмет Код С/05.6 (подуровень) 6

замечаний и дополнений квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X

Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Смотреть проектную документацию на предмет полного соответствия 
утвержденному эскизу_____________________________________________



Проверять соответствие дизайн-проекта строительному черчению и 
правилам оформления проектной документации по ГОСТ
Выявлять несоответствия проектов инженерных разделов дизайнерскому 
направлению малых архитектурных форм
Учитывать требования нормативно-правовых документов в области 
проектирования и строительства применительно к малым 
архитектурным формам

Необходимые умения Сравнивать параметры эскиза с проектной документацией и давать 
обоснованные замечания при необходимости
Находить несоответствия проектной документации строительному 
черчению и правилам оформления проектной документации по ГОСТ
Сравнивать и анализировать проектную документацию инженерных 
разделов на предмет соответствия дизайнерскому направлению малых 
архитектурных форм
Работать с нормативно-правовыми документами и справочниками, 
специализированными программами по праву

Необходимые знания Строительное черчение, единые требования и правила оформления 
проектной и рабочей документации по ГОСТ
Единая система инженерно-конструкторской документации, 
строительное черчение, основные специализированные программы по 
инженерии
Российские нормативно-правовые документы по проектированию и 
строительству, российские и международные требования безопасности, 
предъявляемые к малым архитектурным формам

Другие характеристики -

3.3.6. Трудовая функция

Проведение авторского надзора на
С/06.6

Уровень
Наименование производстве согласно плану-графику Код (подуровень)

квалификации
6

Происхождение трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Участвовать в разработке прототипа, вариативного ряда и 
типологических решений
Производить плановые посещения производства при испытаниях и 
доводке прототипа
Осуществлять выборочную проверку изделий на предмет соответствия 
проектной документации и прототипу
Осуществлять надзор при монтаже малых архитектурных форм в местах 
установки
Вносить по необходимости изменения в проектную документацию 
малых архитектурных форм

Необходимые умения Свободно оперировать пространственными образами предметов, 
процессов и явлений
Контролировать и инспектировать изготовление опытных образцов



прототипа малых форм

Выделять существенные признаки, влияющие на дизайн малых 
архитектурных форм
Участвовать в контроле процесса установки малых архитектурных форм 
на местности
Оперативно изменять существующую проектную документацию под 
новые требования

Необходимые знания Принципы технического производства прототипа малых архитектурных 
форм, категориально-понятийный аппарат
Процедуры и методы авторского дизайнерского контроля изготовления, 
критерии оценки качества
Полный цикл производственных работ на предприятии-изготовителе, 
правила и нормы охраны труда
Условия монтажа, технической установки и эксплуатации малых 
архитектурных форм, типовые технологические карты монтажных работ
Строительное черчение, специализированные программы по дизайну и 
архитектуре

Другие характеристики - ■

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование Управление созданием дизайна малых
Код D Уровень 7

архитектурных форм квалификации

Происхождение Оригинал X Заимствовано из
обобщенной трудовой оригинала
функции

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Возможные Арт-директор
наименования Старший дизайнер-конструктор
должностей, Главный архитектор
профессий Г лавный дизайнер

Требования к 
образованию и 
обучению

Высшее образование -  бакалавриат

Дополнительное образование по менеджменту (повышение квалификации 
или профессиональная переподготовка)

Требования к опыту 
практической работы

Опыт работы в сферах дизайна или архитектуры на позиции ведущий 
дизайнер/архитектора 6-го уровня не менее трёх лет

Особые условия 
допуска к работе

-

Другие
характеристики

-

Дополнительные характеристики

Наименование. Код Наименование базовой группы, должности



документа (профессии) или специальности
ОКЗ 2161 Архитекторы зданий и сооружений

2162 Ландшафтные архитекторы
2163 Дизайнеры товаров и одежды
2164 Проектировщики-градостроители и проектировщики
2651 Художники
3432 Художники-декораторы и оформители

ЕКС - Художник-конструктор (дизайнер)
- Архитектор
- Художник
- Чертежи ик-ко нстр уктор
- Художник-скульптор
- Главный архитектор проекта
- * Главный ландшафтный архитектор проекта
- Ландшафтный архитектор

ОКСО 070601.65 Дизайнер (Промышленный дизайн) 
Дизайнер (дизайн среды)

070602 Дизайн (по отраслям)
070603. Искусство интерьера
270301 Эргономика
270301 Архитектура
270302 Дизайн архитектурной среды
070903 Скульптура
070905 Зодчество

3.4.1. Трудовая функция

Проведение всесторонних исследований Уровень
Наименование для выявления необходимых признаков Код D/01.7 (подуровень) 7

дизайна малых архитектурных форм квалификации

Происхождение трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
иомер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Выявлять требования заказчика, необходимых для 
производства малых архитектурных форм

проектирования и

Изучать требования к производственной экономичности, затратам на 
изготовление малых архитектурных форм
Изучать отчеты маркетинговых и социальных исследований с целью 
анализа удовлетворенности потребителей рыночным ассортиментом, 
расходов на покупку и эксплуатацию, а также нужд, пожеланий и 
предпочтений потребителей, предъявляемых к дизайну малых 
архитектурных форм
Изучать специфику технологии производства с целью определения 
инженерно-технических требований к планируемой разработке малых 
архитектурных форм
Учитывать климатические, стилистические, культурные особенности с 
целью определения утилитарно-практических требований к малым



архитектурным формам

Исследовать лучшие мировые и российские образцы дизайна малых 
архитектурных форм с целью определения факторов дизайна, 
способствующих их успеху на рынке
Отслеживать тенденции развития в сфере глобального искусства и 
дизайна, оказывающие влияние на мировую индустрию малых 
архитектурных форм
Отслеживать изменения законодательной и нормативной базы, 
касающихся требований к малым архитектурным формам и их дизайну
Проводить анализ полученных данных от исследовательского процесса

Интерпретировать результаты исследований

Необходимые умения Анализировать информацию от заказчика и определять необходимость 
запроса данных
Проводить исследования и учитывать требования производственной 
экономичности
Анализировать результаты проведенных маркетинговых исследований 
дизайна малых архитектурных форм
Владеть методами исследований производственного процесса

Выявлять факторы климата, стиля и культуры, влияющие на дизайн 
малых архитектурных форм
Анализировать лучшие мировые и российские образцы дизайна малых 
архитектурных форм и выявлять показатели успеха на рынке
Осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и 
Критического резюмирования информации по тенденциям развития 
дизайна малых архитектурных форм
Работа с нормативными документами и законодательными актами, 
исследованиями различного характера, содержащими требования и 
рекомендации к малым архитектурным формам
Систематизировать, обобщать и представлять полученные данные

Выявлять связи между результатами исследований и владеть 
логическими и интуитивными методами поиска новых идей и решений

Необходимые знания Требования к исходным производственным технологиям малых 
архитектурных форм
Основы экономики, организации производства, труда и управления

Маркетинг и методики оценки маркетинговых исследований с учетом 
дизайна малых архитектурных форм
Типовой технологический процесс и современное оборудование на 
производстве
Климатические и географические условия, температурно-влажностные 
режимы, стилистические, исторические и культурные факторы
Знать композиционные принципы дизайна и историю развития дизайна с 
учетом российского и международного опыта
Историю дизайна, новые производственные технологии, Основы 
маркетинга и бренд-менеджмента
Российские нормативно-правовые документы по проектированию и 
строительству, российские и международные требования безопасности, 
предъявляемые к малым архитектурным формам



Критерии оценки потенциала производства и материально-технической 
базы
Основы логики, методики поиска творческих идей и категориально
понятийный аппарат

Другие характеристики -

3.4.2. Трудовая функция

Определение направления Уровень
Наименование проектирования дизайна малых Код D/02.7 (подуровень) 7

архитектурных форм квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Находить смысловые культурно-художественные идеи дизайна малых 
архитектурных форм
Объяснять идеи в логически понятной структурированной форме

Необходимые умения Владеть логическими и интуитивными методами поиска новых идей и 
решений
Доказывать свою точку зрения с учетом специфики дизайна

Необходимые знания История архитектуры и дизайна, и методики поиска творческих 
источников дизайнерских идей
Основы логики, ораторского искусства и методы коммуникации, русский 
язык, литература и история искусств

Другие характеристики -

3.4.3. Трудовая функция

Планирование работы творческого Уровень
Наименование коллектива дизайнеров малых Код D/03.7 (подуровень) 7

архитектурных форм квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X

Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Определять сроки и этапы разработки дизайн-проекта и изготовления 
малых архитектурных форм
Учитывать исходные данные, влияющие на разработку малых 
архитектурных форм
Формировать ключевые параметры эффективности работы коллектива 
дизайнеров



Создавать регламент взаимодействия специалистов творческого 
коллектива по рабочим вопросам между собой и со специалистами 
смежных разделов
Планировать бюджет реализации дизайн-проекта малых архитектурных 
форм
Выбирать подрядные организации, привлекаемые к реализации дизайн- 
проекта малых архитектурных форм

Необходимые умения Прогнозировать эффективность работы коллектива дизайнеров

Анализировать исходные данные, влияющие на разработку малых 
архитектурных форм
Выстраивать цепочки связей между дизайнером и результатом его 
работы
Владеть методами и навыками постановки задач и обеспечения их 
решения путем организации конструктивного сотрудничества 
руководителей, специалистов и исполнителей
Выделять существенные показатели, влияющие на эстетическое и 
физическое качества малых архитектурных форм
Сравнивать подрядчиков по показателям качество, цена, сроки работ

Необходимые знания Основы тайм-менеджмента и полного цикла проектных и 
производственных работ
Основы архитектурной, дизайнерской и инженерной деятельности

Основы проектной деятельности с учетом развития систем 
автоматического проектирования
Методики коммуникации и современные технологии обмена 
информационными данными
Основы экономического анализа и прогнозирование результатов 
воплощения дизайна малых архитектурных форм
Современная ситуация на рынке дизайна малых архитектурных форм

Другие характеристики -

3.4.4. Трудовая функция

Наименование
Организация процессов проектирования 
дизайна малых архитектурных форм Код D/04.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Адаптировать дизайн-проект к требованиям технологического процесса

Создавать творческий коллектив дизайнеров малых архитектурных форм

Объяснять творческому коллективу задачи каждого дизайнера на каждом 
этапе разработки проекта___________________________________________
Распределять работы над дизайн-проектом малых архитектурных форм 
среди членов творческого коллектива________________________________



Определять основные этапы работы, сферы ответственности, предельные 
сроки проекта дизайна малых архитектурных форм
Коммуницировать в письменной и устной формах по вопросам дизайна 
малых архитектурных форм со всеми участниками проекта и 
производства
Проводить совещания с рабочим коллективом дизайнеров с целью 
выявления текущего состояния проекта
Корректировать процессы проектирования дизайна малых 
архитектурных форм с учетом различных факторов

Необходимые умения Производить анализ производственного цикла работ на предприятии

Формировать творческий коллектив дизайнеров малых архитектурных 
форм с учетом распределения трудовых функций
Распределять задачи между членами творческого коллектива

Делить весь процесс проектирования дизайна малых архитектурных 
форм по автономным этапам и видам работ
Ставить и решать задачи с позиций системного подхода и специфики 
дизайна
Выстраивать связи между участниками разработки дизайна малых 
архитектурных форм
Коммуницировать с творческим коллективом на предает связи работ 
дизайнеров с планируемым графиком работ
Предвидеть и предупреждать причины отклонений от дизайн-проекта и 
предпринимать корректирующие действия в рабочем процессе

Необходимые знания Типовые технологические процессы на предприятиях, выпускающие 
малые архитектурные формы
Управленческая структура организации: функции и их распределение, 
иерархия должностей, процессы и процедуры управления, кадровая 
политика
Детальный процесс проектирования дизайна малых архитектурных форм

Детальный процесс проектирования малых архитектурных форм, 
международная система менеджмента качества
Особенности дизайнерской деятельности в индустрии малых 
архитектурных форм и специализированные программы планирования, 
тайм-менеджмент
Категориально-понятийный аппарат дизайна, архитектуры, 
строительства, инженерии, современные средства передачи информации
Категориально-понятийный аппарат дизайна, архитектуры, 
строительства и детальный технологический процесс проектирования
Основы проектной деятельности и технологический процесс 
проектирования дизайна малых архитектурных форм

Другие характеристики -

3.4.5. Трудовая функция

Проведение контроля проектирования и
D/05.7

Уровень
Наименование производства малых архитектурных форм Код (подуровень)

квалификации
i

Происхождение трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано нз
оригинала



Код Регистрационный
оригинала номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Проводить мониторинг выполнения дизайн-проекта в целом и по 
отдельным этапам
Измерять контрольные показатели промежуточных этапов работы, 
масштабов допустимых отклонений по проектам дизайна малых 
архитектурных форм
Критически оценивать результаты дизайнерских работ с учетом 
измерения контрольных показателей
Предлагать изменения по улучшению качества в процессах 
проектирования, производства н ассортимента в соответствии с новыми 
требованиями и производственными возможностями

Необходимые умения Контролировать и ннспектнровать процесс проектирования днзайна 
малых архитектурных форм
Разрабатывать процедуры н методы контроля проектирования днзайна 
малых архитектурных форм
Осуществлять плановую проверку проектирования и изготовления 
малых архитектурных форм и анализировать полученные данные
Выявлять параметры, влияющие на качество проектирования, 
изготовления и ассортимента продукции малых архитектурных форм

Необходимые знания Детальный технологический процесс проектирования, способы проверки 
н оценки работ дизайнеров
Тайм-менеджмент, специализированные программы, ускоряющие 
процесс проектирования
Детальный внутренний технологический процесс проектирования и 
производства малых архитектурных форм, технологический процессы 
конкурентов Росснн н мира
Иностранные н российские современные технологии проектирования и 
производства малых архитектурных форм

Другие характеристики -

3.4.6. Трудовая функция

Корректирование процессов Уровень
Наименование проектирования и изготовления малых 

архитектурных форм
Код D/06.7 (подуровень)

квалификации
7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X

Заимствовано из 
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер

профессионального
стандарта

Трудовые действия Вносить изменения в дизайн-проект малых архитектурных форм по 
замечаниям, полученным от смежных специалистов
Составлять замечания и предложения по изменению дизайна н 
конструкции прототипов, устранение недостатков
Указывать внесение изменений в проектную документацию нзделня для



производства с учетом материалов и оборудования

Изменять процессы проектирования и изготовления малых 
архитектурных форм для повышения конкурентоспособности изделий на 
рынках

Необходимые умения Анализировать данные смежных специалистов и подрядных организаций 
с учетом специфики производства малых архитектурных форм
Видеть недостатки в дизайне прототипов и конечных изделий и уметь 
обосновать свою точку зрения
Работать с проектной документацией на всех этапах проектирования и 
объемно-пространственно мыслить
Оценивать усилия, приложенные дизайнерами и производителями для 
достижения поставленных перед ними задач

Необходимые знания Основы проектирования смежных разделов, влияющих на дизайн малых 
архитектурных форм, основы конструирования, материаловедения, 
инженерии
Основы эргономики, композиции в дизайне и категориально
понятийный аппарат
Строительное черчение, единые требования и правила оформления 
проектной и рабочей документации по ГОСТ, технология производства 
малых архитектурных форм, материаловедение
Методы управления творческим коллективом и производственные 
процессы изготовления малых архитектурных форм

Другие характеристики -

3.4.7. Трудовая функция

Наименование
Согласования дизайнерских решений

D/07.7
Уровень

малых архитектурных форм со всеми Код (подуровень)
квалификации

7

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из 

оригинала
Код Регистрационный

оригинала номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Составлять техническое задание с учетом производственных 
возможностей
Коммуницировать с заинтересованными инстанциями на предмет 
согласований дизайнерских решений и проектной документации
Отвечать на все замечания по дизайну малых архитектурных форм' в 
письменной и устной формах
Указывать на внесение изменений, дополнений в эскизы и проектную 
документацию

Необходимые умения Предвидеть необходимые требования к дизайну путем анализа 
проектных данных архивов
Критерии оценки эскизов и проектной документации в 
заинтересованных согласующих инстанциях
Коммуницировать по предмету дизайна малых архитектурных форм 
разными способами и средствами



Выстраивать эффективные управленческие коммуникации с творческим 
коллективом

Необходимые знания Типовые проектные работы и типовой технологический процесс на 
предприятии-изготовителе
Процедуры прохождения согласований в необходимых инстанциях

Основы дизайна, инженерно-технические разделы, нормативно
правовые документы по архитектуре, благоустройству, 
градостро ител ьству
Основы управления творческим коллективом и методы мотивации

Другие характеристики -

3.4.8. Трудовая функция

Оценка проектных работ коллектива Уровень
Наименование дизайнеров и производственного Код D/08.7 (подуровень) 7

изготовления малых архитектурных форм квалификации

Происхождение трудовой 
функции Оригинал X Заимствовано из

оригинала
Код

оригинала
Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Трудовые действия Оценивать качество итогового дизайн-проекта малых архитектурных 
форм
Оценивать функциональные качества, эргономичность и 
работоспособность прототипа малых архитектурных форм
Оценивать соответствие внешнего вида и работоспособности серийной 
партии малых архитектурных форм эталонному образцу, последней 
версии прототипа
Предлагать модернизировать технологические процессы на производстве 
с целью улучшения качества продукции малых архитектурных форм
Подготавливать материалы для стандартизации и сертификации 
проектных и производственный работ под действующие российские и 
международные стандарты

Необходимые умения Выявлять достоинства и недостатки работы творческого коллектива и 
документации дизайн-проекта
Критически оценивать прототип малых архитектурных форм с 
выявлением положительных и отрицательных свойств
Детально сравнивать прототип с производственным образцом малых 
архитектурных форм
Аргументированно формулировать предложения с доказательством 
положительного экономического эффекта для предприятия-изготовителя
Видеть повторяющиеся циклы работ и производить их оптимизацию, 
коммуницировать с органами сертификации на предмет 
предварительной оценки качества

Необходимые знания Методики управления временем творческого коллектива, строительное 
черчение, правила оформления проектной документации
Основы эргономики, производственные возможности и технологии,



всемирно признанные образцы дизайна малых архитектурных форм

Текущий производственный процесс и оборудование

Основы экономики, бизнес-планирования, маркетинга и бренд- 
менеджмента с учетом специфики дизайна малых архитектурных форм
Основы стандартизации и патентоведения, действующие российские и 
международные стандарты качества, порядок проведения экспертизы и 
оценки качества изделий, технические условия на производстве

Другие характеристики -

1 Общероссийский классификатор занятий
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2014)



Примерный шаблон рецензии

ШАПКА

Исх. дата

О рекомендации к утверждению 

профессионального стандарта

Проект профессионального стандарта «Дизайнер малых архитектурных форм», 
разработанный группой экспертов под руководством Индивидуального предпринимателя 
Прокофьева Андрея Сергеевича, включает достаточное количество квалификационных уровней 
работников, определяет требуемый уровень их профессионального образования, а также 
практический опыт работы по профессии. Перечень и содержание умений и навыков, которыми 
должны обладать работники, логичны и отражают квалификацию соответствующего уровня.

Замечаний по проекту профессионального стандарта нет.

Считаем, что данный проект профессионального стандарта «Дизайнер малых архитектурных 
форм» соответствует требованиям и может быть рекомендован к утверждению.

Должность МП подпись



Р А
Региоитьнм й Альянс ГСроолтироицш»! 9001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Об изменении наименования проекта государственного профессионального
стандарта «Дизайнер малых форм» на «Дизайнер малых архитектурных форм».

Ответственный разработчик ИП Прокофьев А.С., а также рабочая группа с участием 
профессионального сообщества, решили изменить наименование проекта государственного 
профессионального стандарта «Дизайнер малых форм» на «Дизайнер малых архитектурных 
форм» ввиду невозможности дать четкого определения термина «малые формы».

Обоснование изменения
Термин «малые формы» практически не встречается в научно-исследовательской, 

образовательной и законодательной литературе по дизайну. Единственное определение термина 
удалось найти в Большой советской энциклопедии с отсылкой к архитектурным корням и 
понимается оно следующем образом;

«Малые формы -  в архитектуре, собирательное название различных характеру и 
назначению типов сооружений или иных объектов, дополняющих и детализирующих 
архитектурно-градостроительную или садово-парковую композицию, а также являющихся 
элементами оборудования и благоустройства городской среды. По абсолютным размерам М. ф. 
обычно значительно уступают основным компонентам застройки (жилым, общественным и 
промышленным сооружениям), и этим объясняется их название. Произведения М. ф., как 
правило, представляют собой относительно самостоятельное, законченное целое (в отличие от 
частей здания и архитектурных деталей), хотя и являются иногда фрагментом более сложных 
сооружений (ограда, ворота, фонтан и т. п.). По сравнению с архитектурой больших форм в 
объёмно-пространственном решении М. ф. зачастую преобладают декоративные моменты. Типы 
М. ф. могут быть условно сгруппированы следующим образом: М. ф,, обладающие в первую 
очередь идейно-художественным значением (например, мемориальные стелы, надгробия, доски 
почёта и т. п.), в основном уникальные, иногда выполняющие роль смысловых и 
композиционных доминант городских ансамблей и сооружаемые преимущественно из 
долговечных материалов; М. ф., в которых акцентировано декоративное начало (особенно 
характерные для архитектуры Возрождения, барокко, классицизма), или М. ф., в которых 
декоративное начало равнозначно функциональному (характерные для архитектуры 20 века), — 
фонтаны, каскады, бассейны, парковые павильоны, беседки, мостики, лестницы, пандусы, 
балюстрады, решётки, ограды, ворота, навесы, перголы, цветочницы, декоративная и игровая 
скульптура, вазы, скамьи (М. ф. этой группы также занимают важное место в композиции 
городских и садово-парковых ансамблей и нередко сооружаются по типовым проектам и из 
недолговечных материалов); М. ф., являющиеся необходимым оборудованием современной 
городской среды (различные виды электросветильников, киоски, павильоны городского
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транспорта, торговые автоматы, телефонные будки и т. д.), номенклатура которых постоянно 
пополняется, а внешний вид, конструкция, материалы определяются назначением и 
специфическим техническим оснащением; М. ф., выполняющие функции информативных 
коммуникаций (стенды для афиш и газет; городская реклама, в том числе световая; разного рода 
указатели). В проектировании М. ф. большую роль играют архитектурные и градостроительные 
принципы, а также методы художественного конструирования (См. Художественное 
конструирование). В скульптуре понятие «М. ф.» применяется как синоним мелкой пластики (см. 
Скульптура)». А. А. Стригалёв.

Источник: Большая советская энциклопедия. 
— М.: Советская энциклопедия. 1969— 1978.

Из определения, изложенного выше, можно сказать что термин «малые формы» понимается 
в профессиональном сообществе архитекторов и дизайнеров как укороченное название термина 
«малые архитектурные формы».

Важно заметить, что именно термин «малые архитектурные формы» используется 
повсеместно и трактуется практически одинаково в профессиональной литературе и нормативно
правовых документах по дизайну, архитектуре, благоустройству, градостроительству и 
строительству. Ниже приводится определение термина и членение малых архитектурных форм 
по видам.

Малые архитектурные формы -  небольшие сооружения, оборудование и элементы 
благоустройства, дополняющие основную застройку.

Источник: Терминологический словарь по 
строительству на 12 языках (ВНИИИС 
Госстроя СССР)

Малые архитектурные формы являются частью архитектурно-художественной и 
ландшафтной организации, комплексного благоустройства территории и к ним предъявляются 
следующие требования:

• Единое архитектурно-художественное решение
• Корректность по отношению к архитектурному окружению и историческим традициям
• Высокое качество материалов и технологий
• Единое цветовое решение, гармонирующее с колористикой окружения

Источник: РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург: 
Рекомендации по применению мошения при 
устройстве покрытий территорий жилой и 
общественно-деловой застройки

Малые архитектурные формы делятся на следующие виды:
1) Элементы монументально-декоративного оформления
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2) Устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения
3) Водные устройства
4) Средства наружной рекламы и информации
5) Коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории города
6) Городская мебель -
7) Игровое оборудование
8) Спортивное оборудование
9) Осветительное оборудование

Источник:
Постановление Правительства Москвы от 06. 
08.2002 N 623-nn
"Об утверждении норм и правил проекторов 
ания комплексного благоустройства на 
территории города Москвы МГСН 1.02-02"

Определение термина «Дизайнер малых архитектурных Форм»
Малые архитектурные формы по своей сути являются предметами промышленного 

производства, и в таком случае дизайн малых архитектурных форм является разновидностью 
промышленного [индустриального] дизайна. Однако понятие «малые архитектурные формы» 
часто встречается в законодательных документах, энциклопедиях и специализированной 
литературе по архитектуре, благоустройству, строительству. Данный термин находится на стыке 
дизайна и архитектуры. '

На протяжении развития истории архитектуры проектированием малых архитектурных 
форм занимался архитектор. По мере увеличения трудовых функций происходит деление 
крупной области профессиональной деятельности на составляющие ее части. Дробление 
происходит для того чтобы с одной стороны освободить время архитектора на усложняющееся 
процессы проектирования зданий, а с другой стороны получить более высокое качество проектов 
изделий, которыми он занимается и по сегодняшний день. В итоге в архитектурной сфере 
происходит разделения труда на профессии. Ярким примером можно назвать появление по всему 
миру профессии «Дизайнер интерьера», хотя всегда этим видом деятельности занимался 
архитектор. По этим же причинам предлагается добавить вид профессиональной деятельности 
«Дизайн малых архитектурных форм» и соответствующую квалификацию «Дизайнер малых 
архитектурных форм».

Очень важно сказать, что появление нового вида профессиональной деятельности ни в коем 
случае не ущемляет прав архитекторов на проектирование малых архитектурных форм, а лишь 
добавляет возможность выбора на рынке качественных образцов продукции, отличающихся 
хорошим дизайном и разработанных высококвалифицированными специалистами.
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Для формирования понятия «Дизайнер малых архитектурных форм» необходимо раскрыть 
понятия дизайн и дизайнер.

«Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, 
рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий 
(«художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких 
словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).

Считается, что в более широком смысле дизайн призван не только к художественному 
конструированию, но должен участвовать в решении более широких социально-технических 
проблем функционирования производства, потребления, существования людей в предметной 
среде, путём рационального построения её визуальных и функциональных свойств.

Теоретической основой дизайна является техническая эстетика.
Термин «промышленный дизайн» был утверждён решением первой генеральной ассамблеи 

ICSID (International Council of Societies of Industrial Design, Международного совета организаций 
промышленного дизайна) в 1959 году; термин «дизайн» является профессиональным 
сокращением термина «промышленный дизайн».

Дизайнер - художник-конструктор, специалист по художественному проектированию 
предметов, производимых промышленностью, а также интерьеров промышленных объектов, 
общественных зданий и жилья.

Дизайнер малых архитектурных Форм -  это художник-конструктор, специалист по 
художественно-техническому, функциональному и эргономическому проектированию малых 
архитектурных форм, производимых промышленностью.

Сформулировано рабочей группой с 
согласием профессионального сообщества.

Источник: «Большая
энциклопедия»

советская

Источник: «Малый академический словарь»
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Компания ООО "Ромашка" 
дата исх

ООО "Ромашка" в лице ххх выражает согласие с тем, что название "Дизайнер малых 
архитектурных форм" сформулировано точно, потому как иет официального термина 
«малые формы», их типов разделения по габаритным размерам и отраслевой 
составляющей. Термин «малые архитектурные формы» имеет официальное определение:

Малые архитектурные Формы -  небольшие сооружения, оборудование и элементы 
благоустройства, дополняющие основную застройку.
Источник: Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС 
Госстроя СССР)

Малые архитектурные формы являются частью архитектурно-художественной и 
ландшафтной организации, комплексного благоустройства территории и к ним 
предъявляются следующие требования:

S  Единое архитектурно-художественное решение
S  Корректность по ртношению к архитектурному окружению и историческим 

традициям
S  Высокое качество материалов и технологий
S  Единое цветовое решение, гармонирующее с колористикой окружения 

Источник: РМД 32-18-2012 Саикт-Петербург: Рекомендации по применению мощения при 
устройстве покрытий территорий жилой и общественно-деловой застройки

Компания так же выражает согласие с тем, что профессия «Дизайнер малых 
архитектурных форм» актуальна, потому, как имеется проблема с качеством 
благоустройства в Российской Федерации

Директор/Президент подпись Иванов И.И.
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ.

1.1. Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности

1.1.1. Предпосылки и причины выделения вида профессиональной деятельности.
Предпосылки выделения дополнительного вида профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности -  культура и искусство.
Специальность профессиональной деятельности -  дизайн.
Профессия -  дизайнер.
Существующие квалификации по специальности дизайн в соответствие с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования в области культуры и 
искусства №575 иск/сп от 14.03.2003:

1. Дизайнер (графический дизайн)
2. Дизайнер (промышленный дизайн)
3. Дизайнер (дизайн костюма)
4. Дизайнер (дизайн среды)
5. Дизайнер (дизайн средств транспорта)

Предложения по вычленению дополнительного вида профессиональной деятельности -  
Дизайн малых архитектурных Форм ’

Предложения по формированию профессионального стандарта -  
Дизайнер малых архитектурных форм

Возможные дополнительные виды профессиональной деятельности по специальности дизайн с 
учетом развития российского и международного рынков:

о Дизайн интерьера 
о Дизайн ландшафта 
о Дизайн упаковки 
о Дизайн новых предметов 
о Дополнительные виды*

* по результатам согласования с трудовым профессиональным сообществом

Важно подчеркнуть, что в Международной классификации профессий ISCO-08 дизайн входит в 
основную группу 2 «ПРОФЕССИОНАЛЫ/СПЕЦИАЛИСТЫ», в раздел 21 «Наука и инженерные 
специальности», подраздел 216 (архитекторы, градостроители, геодезисты, дизайнеры). В результате 
можно оценить родственные профессии и область знаний, из которых они сформировались. В России



специальность дизайн находится в области профессиональной деятельности «Культура и искусство» 
[Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования в области 
культуры и искусства №575 иск/сп от 14.03.2003], что не отражает текущего развития данной сферы 
в мировой рыночной индустрии. Вполне вероятно, что именно по причине неверного отнесения 
специальности дизайн к области культура и искусство формируется некорректное отношение со 
стороны российского общества и образования к данной специальности. В какой-то степени дизайн 
можно отнести именно к «области профессиональной деятельности» по причинам широкого охвата 
сфер производств, который он затрагивает. Несомненно, дизайн имеет тесные родственные связи с 
областью культуры и искусства, но он вышел за эти границы еще в 20 веке.

Именно по причинам широких границ дизайна происходит его дробление на виды 
профессиональной деятельности. Тенденции к дроблению будут продолжаться ■ в результате 
усложнения технологических процессов на производствах по всему миру.

Причины выделения дополнительного вида профессиональной деятельности:
1) Недостаточность внимания государства, уделяемого дизайну городской среды и 

благоустройству при осуществлении градостроительной деятельности, негативно 
сказывающейся на качестве жизни населения;

2) Несоответствие требованиям рынка качества отечественной продукции малых архитектурных 
форм и, как результат, закупка западных образцов с существенными наценками;

3) Низкая вовлеченность большинства отечественных предприятий, изготавливающие малые 
архитектурные формы, в мировой рынок дизайна и производства данной продукции;

4) Несоответствие требованиям рынка государственного образования в сфере специальных 
знаний и навыков, необходимых для успешного ведения практики в дизайн-компаниях и на 
предприятиях;

5) Ограниченность существующей в стране инфраструктуры продвижения и развития дизайна, 
являющейся в мире важным инструментом политики повышения конкурентоспособности 
экономики, инновационной политики и политики стимулирования развития малого 
пре дпри нимате л ьства.

1.1.2. Понятие вида профессиональной деятельности «Дизайнер малых архитектурных форм»
Для формирования понятия «Дизайнер малых архитектурных форм» необходимо раскрыть понятия 
дизайн, дизайнер, малые архитектурные формы.

Дизайн [от англ. design —  проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок]
Термин, обозначающий вид деятельности по проектированию предметного мира. Возник в начале 
20в. как реакция на стихийное формирование визуальных и функциональных свойств предметной 
среды. Дизайн разрабатывает образцы её рационального построения, соответствующие сложному 
функционированию современного общества. [Иногда под дизайном понимают лишь одну из его



областей — проектирование эстетических свойств промышленных изделий]. Дизайн решает широкие 
социально-технические проблемы:

■S Функционирование производства
S  Функционирование потребления
S  Существование людей в предметной среде 

Глобальная цель. Дизайн находится в особом отношении ко всем традиционным видам 
проектирования, разрешая затруднения, которые связаны с внедрением в жизнь [конкретных людей 
и общества в целом] новых предметных организаций, создающих неравновесную ситуацию в 
предметном мире.

Источник: «Большая советская энциклопедия»

Дизайнер - художник-конструктор, специалист по художественному проектированию предметов, 
производимых промышленностью, а также интерьеров промышленных объектов, общественных 
зданий и жилья.

Источник: «Малый академический словарь»
Малые архитектурные Формы -  небольшие сооружения, оборудование и элементы благоустройства, 
дополняющие основную застройку.

Источник: «Терминологический словарь по строительству 
на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)»

Малые архитектурные формы являются частью архитектурно-художественной и ландшафтной 
организации, комплексного благоустройства территории и к ним предъявляются следующие 
требования:

S  Единое архитектурно-художественное решение
S  Корректность по отношению к архитектурному окружению и историческим традициям
■S Высокое качество материалов и технологий
S  Единое цветовое решение, гармонирующее с колористикой окружения

Источник: РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург:
Рекомендации по применению мощения при устройстве 
покрытий территорий жилой и общественно-деловой 
застройки

Малые архитектурные формы делятся на следующие виды:
1) Элементы монументально-декоративного оформления
2) Устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения
3) Водные устройства .
4) Средства наружной рекламы и информации
5) Коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории города
6) Городская мебель
7) Игровое оборудование
8) Спортивное оборудование
9) Осветительное оборудование



Источник;
Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 N 6 
23-ПП
"Об утверждении норм и правил проектирования компле 
ксного благоустройства на
территории города Москвы МГСН 1.02-02"

Малые архитектурные формы по своей сути являются предметами промышленного производства, и 
в таком случае дизайн малых архитектурных форм является разновидностью промышленного 
[индустриального] дизайна. Однако понятие «малые архитектурные формы» часто встречается в 
законодательных документах, энциклопедиях и специализированной литературе по архитектуре, 
благоустройству, строительству. Данный термин находится на стыке дизайна и архитектуры.

Дизайнер малых архитектурных Форм -  это художник-конструктор, специалист по художественно

техническому, функциональному и эргономическому проектированию малых архитектурных форм, 

производимых промышленностью.

Основной целью вида профессиональной деятельности дизайнера малых архитектурных форм 
является; создание малых архитектурных форм, сочетающих высокие художественно-технические, 
функциональные, эргономические и потребительские качества.

1.1.3. Перспективы развития вида профессиональной деятельности 
Перспективы развития
Вид профессиональной деятельности «Дизайнер малых архитектурных форм» получит свое развитие 
при государственной поддержке, так как специфика деятельности работника выстроена на 
формирование эстетически и функционально комфортной городской среды, пространств и 
благоустройства. Основным Заказчиком продукции для формирования городской среды являются 
органы муниципальной власти и поэтому завести рыночный механизм продаж малых архитектурных 
форм позволят государственные закупки новых образцов этой продукции, которые будут 
разрабатываться высококвалифицированными специалистами с соответствующей специализацией.

Помимо самого дизайна изделий необходимо обращать внимание на следующие факторы, влияющие 
на конкурентоспособность малых архитектурных форм на российском и международном рынках:

S  Материалы изготовления должны быть долговечны 
S  Сборка изделия на производстве надежной
S  Монтаж на местности выполнятся квалифицированным рабочим персоналом 
S  Отечественные изделия должны соответствовать международным стандартам качества 

Если данные факторы будут выполнены с учетом эффективного дизайна изделий, то вид 
профессиональной деятельности «Дизайнер малых архитектурных форм» будет иметь коммерческий 
успех. Престижность профессии будет расти вместе с уровнем доходности предприятий,



выпускающих данную продукцию и способную конкурировать сначала на российском, а потом и на 
международном рынках.

Направления развития
1) Выделение государственных средств и привлечение частного капитала иа развитие 

городских пространств и благоустройство российских городов
2) Совершенствование требований к уровню дизайна и эргономичности при 

осуществлении закупок для федеральных и муниципальных иужд через развитие 
национальной системы квалификаций в области эргономики и дизайна.

3) Повышение качества профессионального образования в сфере дизайна с выделением 
квалификации «Дизайнер малых архитектурных форм». Предоставление поддержки 
исследованиям в сфере дизайна, урбанистики, благоустройства эргономики.

4) Выделение государственных грантов иа стажировки в зарубежных вузах сроком иа 
одии-два года с необходимостью последующей работы в России по контракту не меиее 
двух-трех лет.

5) Обеспечение поддержки по использованию предприятиями различных секторов 
экономики услуг дизайна.

6) Развития малых и средних предприятий в сфере дизайна, через формирование 
инфраструктуры региональных центров развития дизайна.

7) Государственное содействие выходу предприятий сферы дизайна иа внешние рынки.
8) Содействие распространению лучших мировых практик городского дизайна, 

урбанистики и благоустройства в региональных центрах России.
9) Развитие механизмов информационного обеспечения сферы дизайна и мониторинга 

деятельности в сферах городского дизайна.
10) Повышение уровня культуры и ответственности городского населения по концепции 

«Мой город -  мой дом» Предупреждающие аитиваидальиые мероприятия.
Развитие дизайна напрямую зависит от развития экономики и производства страны в целом, так как 
дизайн специализируется иа выпуске новых образцов продукции. Данное условие выполняется во 
время экономического роста, стимулирования экономики.

1.1.4. Цели профессионального стандарта «Дизайнер малых архитектурных форм»
Настоящий профессиональный стандарт «Дизайнер малых архитектурных форм» определяет 
профессиональные требования к работнику, осуществляющему профессиональную деятельность в 
сфере дизайна малых архитектурных форм, благоустройства городских общественных и частных 
пространств.

Профессиональный стандарт для самих специалистов по организации и предоставлению 
дизайнерских услуг будет способствовать:

-  лучшему пониманию разграничения зои полномочий и ответственности;
-  поиску в многообразии индивидуальных особенностей конкретной ситуации 

правильных решений текущих производственных задач;



-  реализации своих профессионально обоснованных действий.

1.2. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной 

деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации

1.2.1. Наименование обобщенных трудовых функций н принцип классификации

Наименование обобщенных трудовых функций

На дизайнера малых архитектурных форм возлагаются следующие обобщенные трудовые 

функции:

• Управление созданием дизайна малых архитектурных форм

• Создание дизайна малых архитектурных форм

• Разработка документации дизайна малых архитектурных форм

• Оформление документации по разработке дизайна малых архитектурных форм 

Анализ трудовой деятельности дизайнеров и архитекторов, учет мнений экспертов, выявление

типового технологического процесса, позволили:

-  определить основные этапы работы над проектом;

-  разбить основные этапы на подэтапы;

-  вычленить трудовые действия из подэтапов.

После того как были вычленены трудовые действия, они были сопоставлены с уровнем 

ответственности и должности. Получившиеся трудовые действия, близкие по уровню 

ответственности, степени знаний и умений, объединены в трудовые функции. Трудовые функции, 

близкие по уровню квалификации, а также по циклу работ, объединились в обобщенные трудовые 

функции.

Принцип классификации

Используемый принцип классификации при формулировке обобщенных трудовых функций -  

циклический.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке профессионального 

стандарта, в рамках вида профессиональной деятельности «Дизайн малых архитектурных форм» 

были выделены обобщенные трудовые функции (далее - ОТФ) и составляющие их трудовые функции 

(далее - ТФ).

Декомпозиция вида профессиональной деятельности (далее - ВПД) на составляющие его ОТФ 

и ТФ осуществлялась на основе следующих правил:

1. Полнота перечня (необходимость и достаточность)



Соответствие требованию полноты перечня. Совокупность ТФ полностью охватывает ОТФ; 

совокупность ОТФ полностью охватывает вид профессиональной деятельности «Дизайн малых 

архитектурных форм», выполнение всех перечисленных ОТФ необходимо и достаточно для 

достижения цели ВПД -  художественно-технического, функционального, эргономического 

проектирования малых архитектурных форм в городской среде с учетом развития мировых 

тенденций в данной сфере.

2. Автономность (выделение в отдельную должность)

Соответствие требованию относительной автономности трудовой функции. Каждая ТФ и ОТФ 

представляет собой относительно автономную (завершенную) часть профессиональной 

деятельности, т.е. ее выполнение должно приводить к получению конкретного (ых) 

отчуждаемого(ых) результата(ов).

3. Сертифицируемость (сертифицируется отдельно от других обобщенных трудовых функций) 

Соответствие требованию проверяемости (сертифицируемо сти). Существует возможность 

объективной проверки владения специалистом любой из ТФ и ОТФ.

4. Единый стилистический стандарт (правила формулировки)

Соответствие требованию точности формулировки. Формулировки ОТФ и ТФ соответствуют 

терминологии и положениям законодательной и нормативно-правовой базы и одинаково понимаются 

подавляющим большинством представителей профессионального сообщества.

Объективными основаниями для выделения ОТФ и группировки ТФ выступает виды работ и 

сложность их выполнения.

В соответствии с текстом документа «Уровни квалификаций» в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов (приложение к Приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 148н) для каждой обобщенной трудовой функции 

установлены уровни квалификаций.

С учётом экспертного анализа требований профессиональной деятельности дизайнера малых 

архитектурных форм, основные трудовые функции, отнесены к четвертому, пятому, шестому и 

седьмому уровню квалификации по 9-уровневой шкале национальной рамки квалификаций.

1.2.2. Описание обобщенных трудовых функций

Управление созданием дизайна малых архитектурных форм -  процесс действий по планированию, 

организации, контролю проектирования и изготовления малых архитектурных форм, который может 

быть реализован одним высококвалифицированным специалистом. Знания и умения, при 

выполнении данной обобщенной трудовой функции, выходят за рамки специфики дизайна и 

затрагивают основы других наук. Уровень квалификации соответствует значению семь [приказ



Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов»]

Создание дизайна малых архитектурных Форм -  процесс действий по проектированию и участию в 

изготовление малых архитектурных форм, включающий концептуальное проектирование и проверку 

проектной документации, который может быть реализован одним высококвалифицированным 

специалистом. Знания и умения, при выполнении данной обобщенной трудовой функции, частично 

выходят за рамки специфики дизайна и затрагивают промышленные производственные процессы. 

Уровень квалификации соответствует значению шесть [Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 

г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»]

Разработка документации дизайна малых архитектурных форм - процесс действий по разработке 

проектной документации и координации инженеров в смежных вопросах, включающий выполнение 

рабочих чертежей, который может быть реализован одним квалифицированным специалистом. 

Знания и умения, при выполнении данной обобщенной трудовой функции, не выходят за рамки 

специфики дизайна. Уровень квалификации соответствует значению пять [Приказ Минтруда России 

от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»]

Оформление документации по разработке дизайна малых архитектурных форм - процесс действий 

по оформлению и частичной доработке проектной документации, включающий выполнение 

материальных и виртуальных макетов, который может быть реализован одним квалифицированным 

специалистом. Знания и умения, при выполнении данной обобщенной трудовой функции, не выходят 

за рамки специфики дизайна. Уровень квалификации соответствует значению четыре [Приказ 

Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов»]

Полный перечень необходимых знаний и умений представлен в функциональной карте.

1.2.3. Обоснование отнесения к уровням квалификации

При сопоставлении перечня необходимых умений и знаний функциональной карты, анализа 

утвержденных государственных образовательных стандартов и утвержденных уровней 

квалификации были соотнесены итоговые обобщенные трудовые функции с конкретным уровнем 

квалификации в соответствие с Приказом Минтруда №148н от 12.04.13.



Описание уровней квалификации в соответствие с Приказом Минтруда №148н от 12.04.13 описаны 
в табл. 1

При проведение сравнительного анализа классификаторов ОКВЭД, ОКЗ, ЕКС и ОКСО были 

выделены близкие по назначению к дизайну малых архитектурных форм виды профессиональной 

деятельности и обозначены их общие характеристики, такие как уровень знаний, необходимые 

действия, требования к образованию. Аналитеческие данные с учетом ситуации на рынке труда 

послужили основой для отнесения квалификации к определенным уровням.

Классификация по категориям для художников-конструкторов (дизайнеров) по ЕКС представлена в 

табл.2

В тарифно-квалификационных характеристиках работ приводится перечень должностных 

обязанностей, выполняемых дизайнерами, архитекторами, художниками различного уровня 

квалификации. Приведенные квалификационные характеристики дизайнера неудобны для 

практического применения. Представленные в них обязанности приведены в общем виде без 

должной детализации и конкретизации в части компетенций для дизайнера малых архитектурных 

форм.

Разработанный проект профессионального стандарта дизайнера малых архитектурных форм 

направлен на устранение указанных недостатков.

Для разработки профессионального стандарта был проведен анализ нормативных документов, 

технических регламентов по выполнению различных видов проектных работ [«Методика разработки 

технологии проектирования и документационного оформления на основе стандартов ИСО 9000» 

введённой ГУП МНИИТЭП от 2003 г.] *

Особое внимание уделено требованиям к опыту практической работы дизайнера малых 

архитектурных форм в зависимости от сложности выполняемых работ.

По итогам проведенного исследования по разработке профессионального стандарта 
«Дизайнер малых архитектурных форм», комплекса законодательных и нормативных правовых 
документов Российской Федерации, имеющейся практики деятельности дизайнерских, 
архитектурных, ландшафтных и производственных организаций, было предложено выделить 
дизайнерские функции в уровни квалификации, а также был определен уровень образования и 
наименование должностей.

Обоснование уровня квалификации дизайнера малых архитектурных форм дано в табл. 3

Работа экспертной группы о предварительном проекте стандарта осуществлялась путем 
проведения встреч, круглых столов, переписки по электронной почте (e-mail).



Таблица 1. Описание уровней квалификации в соответствие с Приказом Минтруда №148н от 12.04.13

Показатели уровней квалификации О сновны е пути достижения  
уровня квалификацииУровень Ш ирота полномочий н 

отвстстве и ноет ь
Характер умений Характер знаний '

4 уровень Деятельность под руководством с 
проявлением самостоятельности при 
решении практических задач, требу
ющих анализа ситуации и ее 
изменений.
Планирование собственной 
деятельности и/или деятельности 
группы работников, исходя из 
поставленных задач. 
Ответственность за решение 
поставленных задач или результат 
деятельности группы работников.

Решение различных типов прак
тических задач. Выбор способа 
действия из известных на основе 
знаний и практического опыта. 
Текущий и итоговый контроль, 
оценка и коррекция деятельности.

Понимание научно-технических 
или методических основ решения 
практических задач. Применение 
специальных знаний. 
Самостоятельная работа с 
информацией.

Образовательные программы 
среднего профессионального 
образования - программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих). Основные 
программы профессионального . 
обучения - программы 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы 
переподготовки рабочих, 
служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих. 
Практический опыт.

5 уровень

-

Самостоятельная деятельность по 
решению практических задач, требу
ющих самостоятельного анализа 
ситуации и ее изменений. Участие в 
управлении решением поставленных 
задач в рамках подразделения. 
Ответственность за решение ' 
поставленных задач или результат 
деятельности группы работников, или 
подразделения.

Решение различных типов прак
тических задач с элементами 
проектирования. Выбор способов 
решения в изменяющихся (раз
личных) условиях рабочей 
ситуации. Текущий и итоговый 
контроль, оценка и коррекция 
деятельности.

Применение профессиональных 
знаний технологического или 
методического характера. 
Самостоятельный поиск информа
ции, необходимой для решения 
поставленных профессиональных 
задач.

Образовательные программы 
среднего профессионального 
образования - программы 
подготовки специалистов среднего 
звена, программы подготовки 
квалифицированных рабочих 
(служащих). Основные программы 
профессионального обучения - 
программы профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации 
рабочих, служащих. 
Дополнительные 
профессиональные программы. 
Практический опыт



Уровень
Показатели уровней квалификации

О сновны е пути достижения  
уровня квалификацииШ ирота полномочий и 

ответственность
Характер умений Характер знаний

6 уровень Самостоятельная деятельность, 
предполагающая определение задач 
собственной работы и/или 
подчиненных по достижению цели. 
Обеспечение взаимодействия 
сотрудников и смежных 
подразделений.
Ответственность за результат 
выполнения работ на уровне 
подразделения или организации.

Разработка, внедрение, контроль, 
оценка и корректировка 
направлений профессиональной 
деятельности, технологических 
или методических решений.

Применение профессиональных 
знаний технологического или 
методического характера, в том 
числе, инновационных. 
Самостоятельный поиск, анализ и 
оценка профессиональной 
информации.

Образовательные программы • 
высшего образования - программы 
бакалавриата. Образовательные 
программы среднего ' 
профессионального образования - 
программы подготовки 
специалистов среднего звена. 
Дополнительные .. “■ 
профессиональные программы. - 
Практический опыт >

7 уровень Определение стратегии, управление 
процессами и деятельностью, в том 
числе, ииновациониой, с принятием 
решения на уровне крупных организа
ций или подразделений. 
Ответственность за результаты 
деятельности крупных организаций 
или подразделений.

Решение задач развития области 
профессиональной деятельности и 
(или) организации с использова
нием разнообразных методов и 
технологий, в том числе, 
инновационных.
Разработка новых методов, 
технологий.

Понимание методологических ос
нов профессиональной 
деятельности. Создание новых 
знаний прикладного характера в 
определенной области. 
Определение источников и поиск 
информации, необходимой для 
развития области 
профессиональной деятельности и 
/или организации.

Образовательные программы 
высшего образования - программы 
магистратуры или специалитета. 
Дополнительные . 
профессиональные программы. 
Практический опыт



Таблица 2. Классификация по категориям для художников-конструкторов (дизайнеров) по ЕКС

№ Наимено
вание

Должностны е обязанности Н еобходимы е знания Категория О бразование и опы т работы

3 Художник- 
конструктор 
(дизайнер - 
специалист)

Разрабатывает художественно-конструкторские проекты 
изделий (комплексов) производственного и бытового 
назначения, обеспечивая высокий уровень потребительских 
свойств и эстетических качеств проектируемых 
конструкций, соответствие их технико-экономическим 
требованиям и прогрессивной технологии производства, 
требованиям эргономики. Осуществляет отбор и анализ 
патентной и другой научно-технической информации, 
необходимой на различных стадиях (этапах) 
художественного конструирования. Изучает требования, 
предъявляемые заказчиками к проектируемым изделиям, 
технические возможности предприятия для их 
изготовления. Проводит сравнительный анализ аналогичной 
отечественной и зарубежной продукции, оценку их 
эстетического уровня. Участвует в выполнении отдельных 
стадий (этапов) и направлений научно-исследовательских и 
экспериментальных работ, связанных с решением 
художественно-конструкторских задач, в составлении 
технических заданий на проектирование и согласование их с 
заказчиками, в разработке художественно-конструкторских 
предложений. Осуществляет с использованием новых 
информационных технологий поиск наиболее рациональных 
вариантов решений конструкционно-отделочных 
материалов и деталей внешнего оформления, объемно
пространственное и графическое проектирование, 
детализацию форм изделий, разрабатывает компоновочные 
и композиционные решения, подготавливает данные для 
расчетов экономического обоснования предлагаемой 
конструкции. Разрабатывает необходимую техническую  
документацию на проектируемое изделие (чертежи 
компоновки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для 
макетирования, демонстрационные рисунки, 
цветографические эргономические схемы, рабочие проекты 
моделей), участвует в подготовке пояснительных записок к 
проектам, их рассмотрении и защите. Выполняет работу,

нормативные акты, методические 
материалы по художественному 
конструированию и правовой 
охране промышленных образцов; 
перспективы технического 
развития предприятия; 
тенденции совершенствования 
проектируемых изделий; 
техническую эстетику и 
эргономику; методы 
художественного 
конструирования и 
художественно-графических 
работ; технологию производства, 
принципы работы, условия 
монтажа и технической 
эксплуатации разрабатываемых 
изделий, действующие в отрасли 
и на предприятии стандарты, 
технические условия, 
касающиеся художественно
конструкторских разработок; 
Единую систему 
конструкторской документации; 
Единую систему 
технологической документации; 
требования, предъявляемые к 
разработке и оформлению 
художественно-конструкторской 
документации;технические 
характеристики и свойства 
материалов, применяемых в 
проектируемых конструкциях; 
основные требования, которые 
необходимо учитывать в

Художник- 
конструктор 
(дизайнер)I 
категории

Высшее профессиональное 
(художественно
конструкторское) образование 
и стаж работы в должности 
художника-конструктора 11 
категории не менее 3 лет

Художник-
конструктор
(дизайнер)
II категории

Высшее профессиональное 
(художественно
конструкторское) образование 
и стаж работы в должности 
художника-конструктора П1 
категории не менее 3 лет

Художник-
конструктор
(дизайнер)
III
категории

Высшее профессиональное 
(художествен но- 
конструкторское) образование 
и опыт работы по 
специальности, 
приобретенный в период 
обучения, или стаж работы на 
и нженерно-тех н и чески х 
должностях без 
квалификационной категории

Художник-
конструктор
(дизайнер)

Высшее профессиональное 
(художественно
конструкторское) образование 
без предъявления требований 
к стажу работы или среднее 
профессиональное 
(художестве н н о- 
конструкторское) образование 
и стаж работы в должности 
техника-конструктора I 
категории не менее 3 лет либо



№ Наимено
вание

Должностны е обязанности Н еобходимы е знания Категория О бразование и опы т работы

связанную с проектированием форм сопроводительных 
документов, упаковки и рекламы конструируемых изделий. 
Подготавливает материалы для проведения работ по 
стандартизации в области художественного 
конструирования. Осуществляет контроль за соответствием 
рабочих чертежей изделия и технологической оснастки 
художественно-конструкторскому проекту, особенно 
деталей и узлов, которые могут повлиять на удобство 
эксплуатации и внешний вид конструкции, а также 
авторский надзор за реализацией художественно
конструкторских решений при проектировании, 
изготовлении, испытаниях и доводке опытных образцов 
изделий и подготовке технической документации для 
серийного (массового) производства, вносит в нее 
необходимые изменения. Участвует в оформлении заявок на 
промышленные образцы, в подготовке материалов для 
художественно-конструкторской экспертизы проектов и 
представления вновь освоенных изделий на аттестацию и 
сертификацию. Изучает передовой отечественный и 
зарубежный опыт в области художественного 
конструирования с целью использования его в практической 
деятельности. Подготавливает отзывы и заключения на 
рационализаторские предложения и изобретения, 
касающиеся разрабатываемых конструкций изделий, 
проекты стандартов, технических условий и других 
нормативных документов по художественному 
проектированию. Ведет картотеку внедренных проектов, 
образцов применяемых материалов. Оформляет 
документацию на законченные художественно
конструкторские разработки, составляет отчеты о 
результатах выполненных работ

процессе проектирования 
изделий (функциональные, 
технико-конструктивные, 
эргономические, эстетические и 
др.); методы проведения 
технических расчетов при 
художественном  
конструировании; основы 
стандартизации и 
патентоведения; порядок 
проведения художественно
конструкторской экспертизы 
проектов изделий, критерии 
эстетической оценки их качества; 
порядок аттестации качества 
промышленной продукции; 
технические средства, 
применяемые при 
проектировании; порядок 
оформления заявок на 
промышленные образцы; 
передовой отечественный н 
зарубежный опыт 
художественного 
конструирования; основы 
экономики, организации 
производства, труда и 
управления; основы трудового 
законодательства; правила и 
нормы охраны труда

других должностях, 
замещаемых специалистами 
со средним 
профессиональным 
образованием, не менее 5 лет



Таблица 3. Обоснование уровня квалификации дизайнера малых архитектурных форм.

К од
Н а и м ен о в а н и е

тр удов ой
ф ун к ц и и

У р ов ен ь
к в а л и 

ф и к ац и и
Д о л ж н о ст ь О б о сн о в а н и е  у р о в н я  к в а л и ф и к а ц и и

А Оформление 
документации 
по разработке 
малых
архитектурных
форм

4 Помощник
дизайнера

Для выполнения требуется применение знаний в областях дизайна, архитектуры, строительного черчения, 
макетирования, специализированных программ, самостоятельный поиск, анализ и оценка 
профессиональной информации.

Умения осуществлять оформление, оценку и корректировку проектной документации, а также собирать 
макеты из подготовленных материалов.

Полномочия и ответственность помощника дизайнера включает самостоятельную деятельность в рамках " 
компетенции и деятельность под руководством, предполагающую определение эффективности собственной 
работы по достижению цели и взаимодействия сотрудников, ответственность за результат выполнения 
работ на уровне проектного отдела.

Основные пути достижения 4 уровня квалификации.
Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки ; 
квалифицированных дизайнеров. Основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям дизайнер, архитектор, художник, скульптор, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации дизайнеров.
Практический опыт не требуется.

В Создание 
элементов 
дизайна малых 
архитектурных 
форм

5 Дизайнер Для выполнения требуется применение знаний в областях дизайна, архитектуры, строительного черчения, 
нормативно-правовых документов, технологий производства и оборудования, самостоятельный поиск, ана
лиз и оценка профессиональной информации.

Умения осуществлять разработку, оценку и корректировку проектной документации, а также 
технологических задач в области дизайна малых архитектурных форм.

Полномочия и ответственность дизайнера включает самостоятельную деятельность, предполагающую 
определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели, обеспечение 
взаимодействия сотрудников и смежных подразделений, ответственность за результат выполнения работ на 
уровне подразделения или организации.

Основные пути достижения 5 уровня квалификации.
Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
квалифицированных дизайнеров. Основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям дизайнер, архитектор, художник, скульптор, программы .



К од
Н а и м ен о в а н и е

тр у д о в о й
ф ун к ц и и

У р о в ен ь
к в а л и 
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переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации дизайнеров. Дополнительные 
профессиональные программы по углубленному изучению дизайна. Практический опыт не менее двух лет.

С Создание 
дизайна малых 
архитектурных 
форм

6 Ведущий
дизайнер

Для выполнения требуется понимание методологических основ профессиональной деятельности дизайнера, 
определение источников и поиск дополнительной информации, необходимой для развития области 
профессиональной деятельности и /или организации.
Требуются умения решать задачи проектирования малых архитектурных форм с использованием разно
образных методов и технологий, в том числе, инновационных. Изучать новые методы и технологии. 

Полномочия включают ответственность за результаты деятельности организаций или подразделений. 

Основные пути достижения 6 уровня квалификации.
Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата. Образовательные программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 
Дополнительные профессиональные программы по углубленному изучению дизайна. Общий практический 
опыт не менее пяти лет или практический опыт предыдущего уровня квалификации не менее трех лет.

D Управление 
созданием 
дизайна малых 
архитектурных 
форм

7 Главный
днзайнер

Для выполнения требуется понимание методологических основ профессиональной деятельности дизайнера, 
создание новых знаний прикладного характера в областях городской среды, градостроительства, 
благоустройства, определение источников и поиск информации, необходимой для развития области 
профессиональной деятельности и /или организации.
Требуются умения решать задачи развития области профессиональной деятельности и (или) организации с 
использованием разнообразных методов и технологий, в том числе, инновационных. Разрабатывать новые 
методы, технологии. ,

Полномочия и ответственность включают в себя: определение дизайнерской стратегии и участие в 
определении производственной стратегии, в том числе инновационной, управление деятельностью 
проектного отдела и участие в управлении производством малых архитектурных форм, с принятием 
решения на уровне крупных организаций или подразделений, ответственность за результаты деятельности 
крупных организаций или подразделений 

Основные пути достижения 7 уровня квалификации:
Образовательные программы высшего образования -  программы магистратуры или специалитета, 
дополнительные профессиональные программы

Общий практический опыт не менее восьми лет или практический опыт предыдущего уровня не менее трех 
лет.



Таблица 4. Обоснование принадлежности уровня квалификации к трудовой функции.

Трудовая функция О боснование (умения)
У ровень

квалификации
Вычерчивание основного объема деталей малых 
архитектурных форм

Аккуратно чертить в специализированных программах по архитектуре и дизайну 4
Коммуницировать по вопросам чертежей деталей малых архитектурных форм 4

Оформление проектной документации по дизайну 
малых архитектурных форм

Выполнять в поставленный срок оформление чертежей деталей малых архитектурных 
форм

4

Ориентироваться в нормативно-правовых документах по оформлению проектной 
документации

4

Макетирование изделий малых архитектурных форм 
для презентаций

Собирать нужные материалы по необходимым свойствам масштаба, фактуры и 
текстуры, физико-химическим свойствам

4 .

Собирать из подготовленных материалов макет, показывающий визуальную форму, 
масштаб, материалы дизайна малых архитектурных форм

■ 4 . '

Эскизированне деталей малых архитектурных форм Создавать и прорабатывать художественные и технические эскизы вручную и с 
использованием дизайнерских и архитектурных программ

5

Владение способами и навыками передачи информации об идеях в логически 
структурированной устной и письменной форме

5

Выполнять макеты простыми способами и средствами 5
Выполнение проектной документации по дизайну 
малых архитектурных форм

Аккуратно и в поставленный срок чертить в специализированных программах по 
архитектуре и дизайну

5

Проводить эргономические расчеты и вносить изменения в документацию малых 
архитектурных форм

5

Общение с инженерами смежных разделов при 
разработке проектной документации малых 
архитектурных форм

Анализировать документацию смежных разделов 5
Сравнивать и анализировать проектную документацию разных инженерных разделов 5
Выявлять главные инженерные аспекты, влияющие на дизайн малых архитектурных 
форм

5

Проверка проектной документации по деталям 
малых архитектурных форм

Сравнивать параметры эскизов деталей с проектной документацией и давать 
обоснованные замечания при необходимости

5 ,

Находить несоответствия проектной документации строительному черчениею и 
правилам оформления по ГОСТ

5

Анализирование всесторонних исследований, 
выявивших необходимые признаки дизайна малых 
архитектурных форм

Осуществлять сбор необходимой информации для изучения дизайна 6
Фильтровать из исследовательской информации факторы, влияющие на дизайн 6 .

Искать дополнительные источники информации, которые помогают раскрыть 
исследовательский отчет

6

Эскизирование различных вариантов дизайна малых 
архитектурных форм

Создавать и прорабатывать художественные и технические эскизы вручную и с 
использованием дизайнерских и архитектурных программ

6 '



Трудовая функция Обоснование (умения)
Уровень

квалификации

>

Выполнять макеты простыми способами и средствами 6 Л
Владеть способами и навыками передачи информации об идеях в логически 
структурированной устной и письменной формах, основные потребительские свойства 
малых архитектурных форм

6

Обоснованно выбирать материалы для малых архитектурных форм с учетом анализа 
произведенных исследований

6

Защита выработанных эскизов дизайна малых 
архитектурных форм

Планировать и организовывать время с учетом непредвиденных обстоятельств 6
Выступать и аргументированно доносить свои мысли перед аудиторией, отвечать на 
вопросы по существу эскиза дизайн-проекта .

- 6

Составление количества и качества наполнения 
проектной документации дизайна малых 
архитектурных форм

Составлять перечень необходимых для производства графических и текстовых 
материалов

6 "

Анализировать функциональную, эргономическую и геометрическую сложность дизайна 
малых архитектурных форм '

6 .

Определять состав и логическую структуру пояснительной записки 6
Проверка документации дизайна малых 
архитектурных форм на предмет замечаний и 
дополнений ,

Сравнивать параметры эскиза с проектной документацией и давать обоснованные 
замечания при необходимости *

6

Находить несоответствия проектной документации строительному черчению и правилам 
оформления проектной документации по ГОСТ

6

Сравнивать и анализировать проектную документацию инженерных разделов на предмет 
соответствия дизайнерскому направлению малых архитектурных форм

6

Работать с нормативно-правовыми документами и справочниками, 
специализированными программами по праву

. 6

Проведение авторского надзора на производстве 
согласно плану-графику .

Свободно оперировать пространственными образами предметов, процессов и явлений 6
Контролировать и инспектировать изготовление опытных образцов прототипа малых 
форм

6

Выделять существенные признаки, влияющие на дизайн малых архитектурных форм 6 1
Участвовать в контроле процесса установки малых архитектурных форм на местности 6
Оперативно изменять существующую проектную документацию под новые требования 6

Проведение всесторонних исследований для 
выявления необходимых признаков дизайна малых 
архитектурных форм

*
*

Анализировать информацию от заказчика и определять необходимость запроса данных 7
Проводить исследования и учитывать требования производственной экономичности 7
Анализировать результаты проведенных маркетинговых исследований дизайна малых 
архитектурных форм

7

Владеть методами исследований производственного процесса 7
Выявлять факторы климата, стиля и культуры, влияющие на дизайн малых 
архитектурных форм

7 '

'



Трудовая функция
" 1» .

О боснование (умения) ' ' Уровень
квалификации

Анализировать лучшие мировые и российские образцы дизайна малых архитектурных 
форм и выявлять показатели успеха на рынке .

7

Осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и критического 
резюмирования информации по тенденциям развития дизайна малых архитектурных 
форм

7

Работа с нормативными документами и законодательными актами, исследованиями 
различного характера, содержащими требования и рекомендации к малым 
архитектурным формам -

7

Систематизировать, обобщать и представлять полученные данные 7
Выявлять связи между результатами исследований и владеть логическими и 
интуитивными методами поиска новых идей и решений

7 - ,

Определение направления проектирования дизайна Владеть логическими й интуитивными методами поиска новых идей и решений 7
малых архитектурных форм Доказывать свою точку зрения с учетом специфики дизайна 7

Планирование работы творческого коллектива Прогнозировать эффективность работы коллектива дизайнеров * 7
дизайнеров малых архитектурных форм Анализировать исходные данные, влияющие на разработку малых архитектурных форм 7

Выстраивать цепочки связей между дизайнером и результатом его работы - 7
Владеть методами и навыками постановки задач и обеспечения их решения путем 
организации конструктивного сотрудничества руководителей, специалистов и . ' 
исполнителей

7

Выделять существенные показатели, влияющие на эстетическое и физическое качества 
малых архитектурных форм

7

* . Сравнивать подрядчиков по показателям качество, цена, сроки работ ■ 7
Организация процессов проектирования дизайна Производить анализ производственного цнкла работ на предприятии 7 ' -
малых архитектурных форм Формировать творческий коллектив дизайнеров малых архитектурных форм с учетом 

распределения трудовых функций
7

Распределять задачи между членами творческого коллектива 7
Делить весь процесс проектирования дизайна малых архитектурных форм по 
автономным этапам и видам работ

7

Ставить и решать задачи с позиций системного подхода и специфики дизайна 7 •
Выстраивать связи между участниками разработки дизайна малых архитектурных форм 7
Коммуницировать с творческим коллективом на предмет связи работ дизайнеров с 
планируемым графиком работ

7

Предвидеть и предупреждать причины отклонений от дизайн-проекта и предпринимать 
корректирующие действия в рабочем процессе

7

J



Трудовая функцня О боснование (умения) '
Уровень

квалификации
Проведение контроля проектирования и 
производства малых архитектурных форм

Контролировать и инспектировать процесс проектирования дизайна малых 
архитектурных форм

7

Разрабатывать процедуры и методы контроля проектирования дизайна малых 
архитектурных форм

7

Осуществлять плановую проверку проектирования и изготовления малых 
архитектурных форм и анализировать полученные данные

7

Выявлять параметры, влияющие на качество проектирования, изготовления и 
ассортимента продукции малых архитектурных форм .

7

Корректирование процессов проектирования и 
изготовления малых архитектурных форм

f

Анализировать данные смежных специалистов и подрядных организаций с учетом 
специфики производства малых архитектурных форм

7

Видеть недостатки в дизайне прототипов и конечных изделий и уметь обосновать свою  
точку зрения
Работать с проектной документацией на всех этапах проектирования и объемно
пространственно мыслить

7

Оценивать усилия, приложенные дизайнерами и производителями для достижения 
поставленных перед ними задач

7 ' 
*

Презентация основной идеи-направления дизайна 
малых архитектурных форм

Аргументированно и последовательно выстраивать план презентации с учетом  
специфики дизайна .

1

Грамотно и структурировано излагать свои мысли перед аудиторией уметь защитить 
свою точку зрения с позиций дизайна

1  -

Согласования дизайнерских решений малых 
архитектурных форм со всеми заинтересованными . 
инстанциями

Предвидеть необходимые требования к дизайну путем анализа проектных данных 
архивов ‘ ■ \

7 v

Критерии оценки эскизов и проектной документации в заинтересованных согласующих 
инстанциях

7

Коммуницировать по предмету дизайна малых архитектурных форм разными способами 
и средствами ’

7

Выстраивать эффективные управленческие коммуникации с творческим коллективом 7
Оценка проектных работ коллектива дизайнеров и 
производственного изготовления малых 
архитектурных форм

- *

Выявлять достоинства и недостатки работы творческого коллектива и документации 
дизайн-проекта .

7

Критически оценивать прототип малых архитектурных форм с выявлением 
положительных и отрицательных свойств ,,

Детально сравнивать прототип с производственным образцом малых архитектурных 
форм ■

7

Аргументированно формулировать предложения с доказательством положительного 
экономического эффекта для предприятия-изготовителя
Видеть повторяющиеся циклы работ и производить их оптимизацию, коммуницировать 
с органами сертификации на предмет предварительной оценки качества

7



1.3 Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням 
(подуровням) квалификации.

Соотнесение трудовых функций с коннкретными уровнями квалификации происходит через 
процесс понимания уровня сложности задач и необходимых умений дизайнера. Дизайнер, 
исполняющий определенную трудовую функцию, должен обладать умениями выполнять 
поставленные задачи и находится в той должности, в рамках которой его компетенции будут 
максимально реализованы.
Обоснование принадлежности уровня квалификации к трудовой функции приводится в табл. 4

Уровни квалификации, предложенные в профессиональном стандарте, и уровни 
квалификации, предусмотренные в "Уровнях квалификации в целях подготовки профессиональных 
стандартов", утвержденных Минтрудом России от 12.04.2013 N148h, имеют соответствия по 
характерам знаний и умений, по требованиям к уровню образования, по широте полномочий и 
ответственности, а также по путям достижения уровня квалификации.

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА

2.1. Информацию об организациях, на базе которых проводились исследования, и 
обоснование выбора этих организаций

При разработке профессионального стандарта «Дизайнер малых архитектурных форм» 
приняли участие эксперты и руководители из организаций:

1. Архитектурное бюро ИП Прокофьева Андрея Сергеевича, город Москва
2. НП ПО И ДПО Британская высшая школа дизайна, город Москва
3. Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО, город Санкт-Петербург
4. Московский художественно-промышленный институт, город Москва
5. Общество с ограниченной ответственностью архитектурное бюро «Народный 

архитектор»

Рабочая группа состояла из руководителей и экспертов со значительным профессиональным 
опытом работы. Эксперты были отобраны в соответствии с требованиями Технического задания в 
рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487- 
Р-

Архитектурное бюро ИП Прокофьева Андрея Сергеевича, город Москва

Основной разработчик профессионального стандарта «Дизайнер малых фрхитектурных форм».

Член саморегулируемой организации некоммерческого партнерства "Региональный Альянс 
Проектировщиков".

Основной уклон и конкурентное преимущество на рынке достигается за счёт использования 
соверменных технологий информационного моделирования в подходе к работе.

Разрабатывает обучающие программы углублённого дополнительного образования для архитекторов 
и дизайнеров по технологиям информационного моделирования для подготовки кадров, согласно 
приказу Минстроя России № 926/пр от 29 декабря2014 года «Об утверждении Плана поэтапного



внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского 
строительства». Ведёт тесное взаимодействие с представителями мировых лидеров програмных 
продуктов для отраслей архитектуры и дизайна, таких как компания Autodesk.

НП ПО И ДПО Британская высшая школа дизайна, город Москва

Британская высшая школа дизайна (г. Москва) образована в 2003 году для обучения и 
профессиональной подготовки российских студентов по передовым международным 
образовательным программам в области искусства и дизайна.

Британская высшая школа дизайна (г. Москва) является одним из важнейших образовательных 
центров России, специализируясь на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей и 
развиваясь на основе тесных партнерских связей с факультетом креативных и культурных индустрий 
Университета Хартфордшира (Великобритания).

Уникальное преимущество Британской высшей школы дизайна заключается в возможности 
получения британского высшего образования в России. Эту возможность предоставляют учебные 
программы, аккредитованные Quality Assurance Agency — независимым агентством по контролю 
академического качества. Основной принцип заключается в том, что курсы британского высшего 
образования, предлагаемые в России, являются полноценными и завершенными с точки зрения 
сертификации выпускников и получения соответствующих международных академических наград 
со стороны Университета Хартфордшира.

Сегодня Британская высшая школа дизайна успешно развивает два основных направления 
подготовки дизайнерских кадров. В первую очередь это британские программы высшего 
образования, на которых студенты в течение нескольких лет получают фундаментальную подготовку 
на уровне мировых стандартов качества с последующим присвоением международных 
академических наград и возможностью прохождения части обучения в Великобритании. Срок 
обучения составляет от 3 до 5 лет в зависимости от выбранной формы нагрузки.

Другое направление образовательной деятельности Школы — учебные программы, 
разработанные в рамках стандарта российского дополнительного образования и предназначенные 
для переквалификации и непрерывного развития практикующих дизайнеров.

БВШД наряду с Московской школой кино, Школой компьютерной графики Scream School и 
Архитектурной школой МАРШ входит в консорциум независимых учебных заведений, 
предоставляющих высококачественное образование в сфере творческих индустрий.

Британская высшая школа дизайна является членом британского профессионального союза 
British Design & Art Direction (D&AD), Международного совета ассоциаций по графическому дизайну 
ICOGRADA, Ассоциации Interior Educators и Международной ассоциации дизайнеров интерьера 
(International Interior Design Association).

Московский художественно-промышленным институт, город Москва



Московский художественно-промышленный институт -  профильный дизайнерский ВУЗ. 
участник и победитель творческих конкурсов на создание жилых объектов н парковых зон в г. 
Москве, разработчик рекламной продукции от полиграфии до сложных наружных конструкций, 
лауреат Недели российской моды, постоянный участник RFW и “Недели Моды в Москве”, 
победитель Всероссийского конкурса “Русский Силуэт”, лауреат “Золотая пчела” и международного 
молодежного фестиваля INTER DESIGN, обладатель Золотого диплома «Заводной апельсин», Гран- 
прн международного конкурса MTV «Путевка в жизнь» На факультете Дизайна готовим 
специалистов по направлениям: Дизайн Костюма, Дизайн Среды н Графический дизайн. Так же 
университет выполняет государственные заказы для различных министерств н ведомств Российской 
Федерации, таких как Мннпромторг России, Министерство Обороны РФ н международных 
заказчиков, таких как Russia Today - третий по величине мировой канал.

Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО, город Саикт-Петербург

Института дизайна н урбанистики Университета ИТМО, являлась первым в Санкт-Петербурге 
н одним нз немногих образовательных проектов в России, продвигающих идею междисциплинарного 
комплексного городского развития. Школа нспопьзует новейшие образовательные технологии, 
ориентированные на практику, т.е. с погружением в реальные проекты развития территорий.

В данный момент Университет ИТМО является одним из ведущих российских университетов 
и имеет значительные научные, кадровые н технологические ресурсы в различных областях, 
позволяющие работать с проектами городского развития разного уровня: от решения транспортных 
проблем н ЖКХ, до проектирования комплексных проектов развития урбанизированных территорий.

Университет ИТМО рассматривает урбанистику, в том числе ее технологические аспекты, как 
одно нз приоритетных направлении развитая, способных стать точкой быстрого роста в рамках 
стратегии университета по повышению конкурентоспособности на мировом рынке образования и 
R&D.

С целью анализа выявления трудовых функций и операцноналнзацнн их в виде трудовых 
действий, выявления необходимых сотруднику знаний и умений было проведено исследование, 
которое охватило представителей разных уровнен профессиональной деятельности: руководителей 
организаций, подразделений и ведущих специалистов. Был определен инструментарий для 
проведения анкетирования и разработана программа исследования, организована отправки анкет 
организациям, участвующим в нсследованнн н обработка ответов.

Разработанные анкеты н инструктивные письма по определению органнзацнй-участннков 
опроса были направлены учебным заведениями высшего профессионального образования в сфере 
дизайна н архитектуры, предприятиям дизайнерской и архитектурной индустрии -  дизайнерским 
агентствам, архитектурным бюро, компаниям по благоустройству, общественным организациям в 
сфере дизайна и архитектуры с сопроводительным письмом за подписью руководителя проекта 
разработки профессионального стандарта и куратора разработки проекта по адресам нх электронной 
почты, а так же были совершены проверочные звонки с цепью убедиться о факте получения в 
организации.

Общество с ограниченной ответственностью архитектурное бюро «Народный 
архитектор»

Член некоммерческого партнёрства саморегулируемой организации проектировщиков 
«Проектирование дорог и инфраструктуры».

АБ "Народный архитектор" - творческая мультнднсцнплннарная команда. Идеологией бюро 
"Народный архитектор" является комплексный подход к проектированию, включающий в себя



решения в смежных областях - от полного цикла разработки архитектурного объекта до городской 
инфографики и элементов благоустройства у уже реализованного здания.

Среди проектов компании - реконструкции городских парков, градостроительные проекты для 
ведущих девелоперских компаний, проекты частных домов, городское благоустройство, включая 
системы навигации, а также партнерские культурные проекты в области дизайна и экспозиционной 
деятельности, с крупнейшими российскими музеями.

Среди клиентов и партнеров АБ "Народный архитектор" - министерство культуры РФ, 
Измайловский ПКиО, Терлецкий парк, Воронцовский парк, администрация г. Ханты - Мансийск, 
крупнейшие московские музеи (Калининградский музей мирового океана, музей истории Гулага, 
музей современной истории России).

Компания удостоена побед и. признания в российских и международных архитектурных и 
дизайнерских конкурсах.

Собранные материалы дают довольно полное представление об алгоритме профессиональной 
деятельности работника, необходимых компетенциях, а также о сложившейся ситуации в 
профессиональной подготовке.

Данные опроса обобщены, проанализированы и послужили основой для разработки проекта 
профессионального стандарта.

Перечень организаций, участвовавших в разработке проекта профессионального стандарта, 
приводится в таблице приложения № 1 к пояснительной записке.

2.2. Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), 
привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и опнсанне 
использованных методов

Экспертные организации

К разработке проекта профессионального стандарта «Дизайнер малых архитетурных форм» были 
привлечены экспертные группы трех категорий:

1. Организации-работодатели в области дизайна н архитектуры, осуществляющие не менее пяти 

лет профессиональную деятельность.

2. Профессиональные союзы в сферах дизайна и архитектуры.

3. Государственные и коммерческие учреждения системы профессионального образования, 

оказывающих образовательные услуги в области дизайна и архитектуры.

В том числе в экспертную группу разработки проекта профессионального стандарта «Дизайнер 

малых архитетурных форм» вошли руководители и специалисты-эксперты в данном виде 

профессиональной деятельности, специалисты в области управления, обучения и развития 

персонала, другие специалисты.

Требования к экспертам

При выборе эксперта особое внимание было обращено на необходимость знаний в области 

дизайна городской среды, ландшафта и благоустройства, дизайна малых архитектурных форм,



промышленного дизайна, архитектуры, охраны труда и экологической безопасности. При этом 

специалист-эксперт должен знать:

> Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта, утвержденные 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2013 г. 

N 170н;

> Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов, 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12.04.2013 N 148н;

> Содержание профессиональной деятельности, трудовые функции и действия, необходимые 

знания и умения при работе дизайнера малых архитектурных форм.

Кроме того, специалнст-эксперт должен уметь:

• выполнять анализ профессиональной деятельности дизайнера малых архитектурных 

форм;

• устанавливать обобщенные трудовые функции и входящие в них трудовые функции;

• определять перечень трудовых действий, необходимых умений и знаний;

• выявлять уровень квалификации необходимый для выполнения трудовой функции 

дизайнера малых архитектурных форм;

• координировать процесс взаимодействия с другими экспертами при разработке стандарта. 

Все привлеченные к разработке профессионального стандарта имеют достаточный уровень

квалификации для проведения экспертиз.

Методы обсуждений

Этапы анализа информации и обсуждений:

1. Этап. Анкетирование проектных организаций в области дизайна, архитектуры, 

благоустройства, а также предприятий-нзготовителей малых архитектурных форм. В 

процессе анкетирования выявлены трудовые функции и действия, необходимые знания 

и умения.

2. Этап. Полученные анкеты послужили формированием карты типового 

технологического процесса и предварительного проекта профессионального стандарта.

3. Этап. Предварительный проект направлен экспертным организациям на корректировку 

в части точности обобщения и дробления получившейся информации.

4. Этап. Проведение открытых обсуждений.

В процессе разработки проекта профессионального стандарта были высказаны замечания со 

стороны экспертов. По мере их поступления проводились открытые обсуждения.



. Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального 

стандарта приведены в Приложении №2 к пояснительной записке.

По итогам проведенного исследования по разработке профессионального стандарта 

«Дизайнер малых архитектурных форм», комплекса законодательных и нормативных правовых 

документов Российской Федерации, имеющейся практики деятельности дизайнерских и 

архитектурных организаций, было предложено выделить трудовые функции и уровни квалификации, 

а также был определен уровень образования и наименование должностей.

Работа экспертной группы в предварительном проекте стандарта осуществлялась путем 

проведения круглых столов, встреч, телефонных переговоров, переписки по электронной почте (е- 

mail).

В целом по заключениям экспертов проект профессионального стандарта считается 
достаточным, заслуживает одобрения и рекомендуется к утверждению.

2.3. Общие сведения о нормативных и правовых документах, регулирующих вид 
профессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального 
стандарта

Проект профессионального стандарта «Дизайнер малых архитектурных форм» разработан в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использованная литература, нормативные, правовые и методические документы:

Общие документы по профессиональным стандартам

1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».

2 Указ Президента Российской Федерации от 16.04.2014 № 249 «О Национальном совете при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям».

3 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил разработки, 

применения и утверждения профессиональных стандартов» от 22.01.2013 № 23;

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р. «Об 

утверждении Комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, 

их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 

годы»;

5 Приказ Минтруда России «Об утверждении методических рекомендаций по организации 

профессионально-общественного обсуждения и экспертизы проектов профессиональных 

стандартов» от 30 сентября 2014 г. № 671 н

6 Приказ Минтруда России «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта» от 29 апреля 2013 г. № 170н



7 Приказ Минтруда России «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов» от 12 апреля 2013 г. № 148н

8 Макет Профессионального стандарта, утвержденный Приказом Минтруда России от 12 

апреля 2013 г. № 147н

9 Приказ Минтруда России «Об утверждении перечня проектов профессиональных стандартов, 

разработка которых предусмотрена в 2014 году за счет средств федерального бюджета на 

основе государственных контрактов на выполнение работ по разработке проектов 

профессиональных стандартов в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 21 мая 2014 года 

№337 (с изм. на 17.09.2014)

10 Федеральный закон от 03.12.2012 № 236-ФЭ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании».

11 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (редакция от 

01.09.2013);

Классификаторы

12 Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) принят и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст.

13 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД (ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2)) утв. Приказом Госстандарта от 31.01.2014 N 14-ст ред. от 26.05.2015

14 Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2003 (ОКСО), 

принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 № 276-ст.

15 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (ЕКС), утвержден порядок применения Постановлением Минтруда РФ от 

09.02.2004 N 9.

Общие документы, регулирующие трудовую деятельность

16 Гражданский кодекс РФ;

17 Трудовой кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 03.12.21012 № 236-Ф3);

Документы, регулирующие вид профессиональной деятельности

18 Градостроительный кодекс РФ;

19 Федеральный закон "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от 17.11.1999 

№ 169-ФЗ;

20 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования (СП 

49.13330.2012 -  в стадии актуализации).

21 СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.



22 СНиП 12-01-2004 организация строительства/Госстрой Росснн, М.: Рострой, 2004.

23. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений».

24 СНиП IIM 0-75 «Благоустройство территорий».

25 ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования безопасности»

26 СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий. Правила производства н приемки работ»

27 СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»

28 СНнП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»

29 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

30 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

31 ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальныйстандарт Российской Федерации. Система проектной 

документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 

утв. н введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 N 156-ст

32 «Методика разработки технологии проектирования и документационного оформления на 

основе стандартов ИСО 9000» введённой ГУП МНИИТЭП от 2003 г.

Документы, регулирующие профессиональное образование

33 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 072501 Дизайн (по отраслям) №878 утв. Минобрнауки РФ от 

25.08.2010 '

34 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования в области культуры и искусства по специальности 052400 Дизайн № 575 иск/сп 

утв. Минобрнауки РФ от 14.03.2003

35 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлениею подготовки 072500 Дизайн (кфалификация бакалавр) утв. 

Минобрнауки РФ от 22.12.2009

РАЗДЕЛ 3 ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Информация о порядке общественно-профессионального обсуждения.
Первым шагом к разработке было изучение законопроектов, регулирующих разработку 

профессиональных стандартов. Были проведён сводный анализ на предает пересечения схожих 
профессиональных стандартов, а также исследованы зарубежные профессиональные стандарты по 
схожему виду профессиональной деятельности, опрошены разработчики прошлых стандартов для 
выявления «подводных камней» при разработке.



Для большей гласности: принятия отзывов, комментариев, писем был специально разработан 
веб-сайт официальной разработки настоящего профессионального стандарта в глобальной сети 
Интернет по адресу: http://www.designersmallform.ru/, на котором стли доступны возможности:

• Скачать текущую версию проекта профессионального стандарта стандарта
• Оставить свой отзыв/комментарий/замечание относительно разработки

профессионального стандарта
• Посмотреть информацию о разработчике
• Посмотреть текущий этап разработки и историю разработки профессионального

стандарта в хронологическом порядке
• Связаться с разработчиком с помощью:

1. Позвонить
2. Заказать бесплатный обратный звонок из любой точки Российской Федерации
3. Написать письмо
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Для обеспечения широкого обсуждения настоящего проекта профессионального стандарта по 
электронной почте и другим каналам связи на веб-сайте разработчика были опубликованы новости, 
содержащие ссылки на проект разрабатываемого профессионального стандарта по адресу: 
http://www.build.su/index.php?s=8al 82е 11 lb3e5fb57407786dl259elaa&act=ST&f=346&t=19406&st=0 
#entry67492

http://www.designersmallform.ru/
http://www.build.su/index.php?s=8al
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На основе методических указаний по разработке профессионального стандарта были 
разработаны анкеты и направлены более чем в 200 организаций по разным регионам России, 
подкреплённые официальным письмом с приглашением принять участие в разработке за подписью 
руководителя и куратора проекта разработки настоящего профессионального стандарта. Адресатам 
были сделаны телефонные звонки с тем, чтобы убедиться в полчении писем.

Из полученных от приглашений ответов были выявлены особо заинтересованные участники. 
Из них в рабочую группу были выбраны организации с богатым опытом работы и авторитетом в 
профессиональной сфере.

Первые предложения по доработке были получены через электронную переписку в сети 
интренет от компании ООО «Фронтон Плюс».

01.09.2015 Был направлен запрос в Министерство торговли России с просьбой дать дать 
официальную трактовку терминам, ввиду её отсутствия в официальных источниках

Ответ был получен спустя месяц
Ответ от 06.10.2015 г. №40028/12. В письме разработчикам, ввиду того, что Государственный 

профессиональный стандарт «Дизайнер малых форм» разрабатывается впервые, то точное 
определение термина «дизайнер малых форм»

18.09.2015 Проведены обсуждения разработки проекта профессионального стандарта на 
площадке ОАНО ВО «Международного славянского института»

22.09.2015 Проведена встреча на площадке Британской высшей школы дизайна (БВШД)

http://www.buHdju/lndoi


На встрече были определены основные шаги обсуждения профессионального стандарта.

27.09.2015 На основе полученных анкет, рабочей группой была сформирована карта 
технологического процесса, в которую вошёл весь цикл работы специалиста настоящего стандарта.

28.09.2015 Проведены обсуждения полученной карты технологического процесса на 
площадке Московского художественно-промышленного института (МХПИ)

Члены экспертной группы в ходе обсуждения признали важным получить офицальную 
трактовку терминам: «Дизайнер малых форм» и «малые формы».

03.10.2015 Встреча с Поляковой Ольгой Александровной, которая является:
Членом союза дизайнеров России
Членом союза художников России 
Членом межрегионального союза писателей 
Член-корреспондентом Петровской академии наук 
и искусств (ПАНИ)

Доцентом кафедры рисунка Санкт-Петербургского государственной академического 
института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Российской академии художеств 

Профессором Академии русской словесности и изящных искусств имени Г.Р. Державина 
Действительный членом (академик) Академии русской словесности и изящных искусств 

имени Г.Р. Державина

На встрече Ольга Алексанровна высказалась об очень большом количестве 
неквалифицированных сотрудников, в том числе в сфере дизайна и архитектуры. Из-за отсутствия 
единых стандартов в требованиях к специалистам данных отраслей. Полякова О.А. высказалась об 
актуальности и востребованности профессии дизайнера в области малых архитектурных форм, ввиду 
низкого качества благоустройства в России по сравнению с другими странами на мировом рынке. 
Коментарий был дан, исходя из большого опыта её международной преподавательской деятельности 
и взаимодействию с профессиональными сообществами данной индустрии.

05.10.2015 Проведён круглый стол на тему разработки настоящего профессионального 
стандарта на площадке Британской высшей школы дизайна (БВШД)

Мероприятие прошло с участием иностранного эксперта в профильной обсуждению области. 
Участники написали рецензии, в которых главным образом предлагалось изменить название с 

целью конкретизации вида профессиональной деятельности

19.10.2015 Проведён круглый стол на тему разработки настоящего профессионального 
стандарта на площадке Московского государственного машиностроительного университета 
(МАМИ)



В обсуждении проекта профессионального стандарта приняли участие представители 
профсоюзов, работодателей, учебных заведений.

Представленный проект профессионального стандарта был одобрен на заседаниях 
Экспертного совета и круглых столах. Участниками «круглого стола» высказывались замечания по 
содержанию документа, которые разработчики учли при внесении изменений.

В приложениях к пояснительной записке таблица № 2 содержит сведения об организациях и 
экспертах, привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта.

РАЗДЕЛ 4 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо регулируемые 

законодательством и требующие проведения согласования, отсутствуют.



Приложение № 1 '
к пояснительной записке 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию проекта 
профессионального стандарта '

№ п/п Организация
Должность
уполномоченного
лица

ФИО
уполномоченного
лица

Подпись
уполномоченного
лица

Разработка проектов профессиональных стандартов

1 ИЛ Прокофьев Андрей 
Сергеевич

Руководитель 
проекта ,

Прокофьев Андрей 
Сергеевич

2 ИП Прокофьев Андрей 
Сергеевич '

Координатор Белоруков Алексей 
Сергеевич

3 Британская высшая школа 
дизайна

Директор по
академическому
качеству

Екатерина Бридж

4 Британская высшая школа 
дизайна

Генеральный
директор

Бутрым Анастасия

.5 : Факультет «Дизайна»

Международный славянский 
институт

Декан факультета 
«Дизайн»

Козлов Дмитрий 
Викторович

6 Факультет «Дизайна»

Международный славянский 
институт

Заместитель декана
факультета
«Дизайн»

Семёшкина Татьяна 
Владимировна

7 Кафедра «Дизайн костюма»

Международный славянский 
институт

Заведующий 
кафедрой «Дизайн 
костюма»

Жулева Елена 
Михайловна

8 Кафедра «изобразительного 
искусства»

Международный славянский 
институт

Доцент кафедры
«изобразительного
искусства»

Володькин Игорь 
Михайлович

9 Московский художественно
промышленный институт

Профессор ■ Холи на Ольга 
Николаевна

10 Московский художественно
промышленный институт

Доцент

11 Московский художественно
промышленный институт

Профессор

12 Московский художественно
промышленный институт

Доцент ■



№ п/п Организация
Должность
уполномоченного
лица

ФИО
уполномоченного
лица

Подпись
уполномоченно го 
лица '

13 М осковский худож ественно
промышленный институт

Профессор Шафикова
Раушания
Исламовна

14 Московский художественно
промышленный институт

Профессор,

заведующая
кафедрой
"Графический
дизайн"

Назарова Лилия 
Рашидовна г

15 Член союза 
дизайнеров России

Полякова Ольга 
Александровна

16 ООО «Народный архитектор» Арт-директор Завалищенко Егор 
Викторович

17 Архитектурная школа МАРШ Директор Токарев Никита 
Владимирович

18 ИТМО Институт дизайна и 
урбанистики

Директор
Института дизайна 
и урбанистики

Сухорукова Марина 
Вилевна

19 Дизайн-студия slava/saakyan Руководитель Святослав Саакян

20 ООО «Спецдизайн Колорд 
ГмбХ»

Генеральный
директор

Синёв Юрий 
Владиславович

21 ООО "Фронтон+" Генеральный
директор

Бабалян Вардан 
Вазгенович

22 Студия дизайна и 
архитектуры "FINT" ИП 
Отришко Н.В.

Основатель Отришко Никита 
Васильевич

23 Студия дизайна и 
архитектуры 'ТШТ" ИП 
Отришко Н.В.

Основатель Ледяев Артем 
Евгеньевич

-г

ч

24 Российский государственный 
социальный университет 
(РГСУ)

Проректор по 
учебной работе

Старостенков 
Николай 1 ■ 
Васильевич

■

25 училище Мухина (Санкт- 
Петербург) ФГБОУ ВПО 
"СПГХПА им. А. Л. 
Штиглица"

проректор по 
учебной работе

Фатеева Анна 
Михайловна

26 ООО "БЕРНАСКОНИ" 
Архитектурное бюро Ксения Зубарева

27
ООО «МАФ ДЕФО»

Дизайнер Овечкин Олег

28 ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ Г енеральный Шаповалов Антон
-



№  п/п Организация
Должность
уполномоченного
лнца

ФИО
уполномоченного
лица

Подпись
уполномоченного
лица

"ИН/АУТ" директор Павлович

29 ООО «АМД» архитектрное 
бюро

Генеральный
директор

Батаев Максим 
Михайлович

30 ООО "ДИЗАЙН-СТУДИЯ 
"ИН/АУТ"

Генеральный
директор

Шаповалов Антон 
Павлович

31 ООО «МАФ-Тюмень» Директор Романов Е.А.

Приложение №2 
к пояснительной записке 

Таблица-приложение №2. Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к 
обсуждению проекта профессионального стандарта

Мероприятие Дата Организации Участники
проведения Должность ФИО

Встреча 18.09.2015 Факультет
«Дизайна»
Международный
славянский
институт

Декан факультета 
«Дизайн»

Козлов Дмитрий 
Викторович

Открытое
обсуждение

18.09.2015 Факультет
«Дизайна»
Международный
славянский
институт

Заместитель декана
факультета
«Дизайн»

Семёшкина
Владимировна

Татьяна

Открытое
обсуждение

18.09.2015 Кафедра «Дизайн
костюма»
Международный
славянский
институт

Заведующий 
кафедрой «Дизайн 
костюма»

Жулева
Михайловна

Елена

Открытое
обсуждение

18.09.2015 . кафедра
« изоб разительного 
искусства» 
Международн ы й 
славянский 
институт

Доцент кафедры
«изобразительного
искусства»

Володькин
Михайлович

Игорь

Открытое
обсуждение

18.09.2015 ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Руководитель
проекта

Прокофьев
Сергеевич

Андрей



Мероприятие Дата Организации Участник»
проведения Должность ФИО

Открытое 
обсуждение '

18.09.2015 ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Координатор Белоруков
Сергеевич

Алексей

Встреча 22.09.2015 Британская высшая 
школа дизайна

Директор по
академическому
качеству

Екатерина Бридж

Встреча 22.09.2015 ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Руководитель
проекта

Прокофьев
Сергеевич

Андрей

Встреча 22.09.2015 ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Координатор Белоруков
Сергеевич

Алексей

Открытое
обсуждение

28.09.2015 Московский
художественно
промышленный
институт

Профессор Холина
Николаевна

Ольга

Открытое
обсуждение

28.09.2015 Московский
художественно
промышленный
институт

Доцент

Открытое
обсуждение

28.09.2015 Московский . 
художественно
промышленный 
институт

Профессор

Открытое
обсуждение

28.09.2015 Московский
художественно
промышленный
институт

Доцент

Открытое
обсуждение

28.09.2015 Московский
художественно
промышленный
институт

Профессор Шафикова Раушания 
Исламовна

Открытое
обсуждение

28.09.2015 Московский
художественно
промышленный
институт

Профессор, 
заведующая 
кафедрой 
"Г рафический 
дизайн"

Назарова
Рашидовна

Лилия

Открытое
обсуждение

28.09.2015 ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Руководитель
проекта

Прокофьев
Сергеевич

Андрей

Открытое
обсуждение

28.09.2015 ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Координатор Белоруков
Сергеевич

Алексей

Встреча 3.10.2015 Член союза 
дизайнеров России

Полякова Ольга 
Александровна

Встреча 3.10.2015 ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Руководитель
проекта

Прокофьев
Сергеевич

Андрей

Встреча 3.10.2015 ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Координатор Белоруков
Сергеевич

Алексей

Круглый стол 5.10.2015 ООО «Народный 
архитектор»

Арт-директор Завалищенко
Викторович

Егор

Круглый стол 5.10.2015 Архитектурная 
школа МАРШ

Директор Токарев
Владимирович

Никита



Мероприятие Дата
проведения

Организации Участники
Должность ФИО

Круглый стол 5.10.2015 Британская высшая 
школа дизайна

Руководитель 
программы дизайн- 
менеджмент

Стащен ко Мария 
Германовна

Круглый стол 5.10.2015 Британская высшая 
школа дизайна

Генеральный
директор

Бутрым Анастасия

Круглый стол 5.10.2015 Дизайн-студия
slava/saakyan

Руководитель Святослав Саакян 
Георгиевич

Круглый стол 5.10.2015 Британская высшая 
школа дизайна

Директор по
академическому
качеству

Екатерина Бридж

Круглый стол 5.10.2015 ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Руководитель
проекта

Прокофьев Андрей 
Сергеевич

Круглый стол 5.10.2015 ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Координатор Белоруков Алексей 
Сергеевич

Круглый стол 19.10.2015 Дизайн-студия
slava/saakyan

Руководитель Святослав Саакян 
Георгиевич

Круглый стол 19.10.2015 Московский
университет
машиностроения
(МАМИ)

Доцент кафедры 
«Дизайн»

Лепёшкин Илья 
Александрович

Круглый стол 19.10.2015 ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Координатор Белоруков Алексей 
Сергеевич

Круглый стол 19.10.2015 ООО «Студия 
дизайна арт-ап»

Дизайнер Ищенко Илья Юрьевич

Круглый стол 19.10.2015 . ИП Прокофьев 
Андрей Сергеевич

Руководитель
проекта

Прокофьев Андрей 
Сергеевич

Круглый стол 19.10.2015 Московский
университет
машиностроения
(МАМИ)

Заместитель 
заведующего 
кафедрой «Дизайн»

Матёршева Елена 
Васильевна

Круглый стол 19.10.2015 ООО «Народный 
архитектор»

Арт-директор Завал ищенко Егор 
Викторович

Пр иложение №3 
к пояснительной записке

Таблица-приложение №3. Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях 
к проекту профессионального стандарта



N

n/п

ФИО

эксперта

Организация,
должность

Замечание,
предложение

Принято, 
отклонено, 

частично принято 
(с обоснованием  

принятия или 
отклонения)

1 Бабапян В.В. ООО «Фронтон 
плюс»

Генеральный
директор

Удалить пункт в умениях 
«Работать с целевой 
аудиторией, социальными 
работниками и другими 
специалистами,регулярно 
взаимодействующими с 
подобного типа малыми 
формами»

Принято, пункт 
исключён

2 Синёв Ю.В. ООО “Спецдизайн 
Колорд ГмбХ!’

Генеральный
директор

Удилить в умениях - 
Замечать особенности 
взаимодействия заказчиков 
и конечных пользователей с 
малыми формами

Частично принято.

Дизайнер должен уметь 
использовать отчёты 
социальных и 
маркетинговых 
исследований в своей 
работе .

3 Синев Ю.В. ООО “Спецдизайн 
Колорд ГмбХ”

Г енеральны й 
директор

Удалить пункт в знаниях 
«Функциональные 
обязанности сотрудников 
творческого
коллектива/структурного 
подраздел ения/ор ган иза ци »

Отклонено. Дизайнер 
должен знать 
обязанности и сферы 
ответственности 
сотрудников, чтобы 
оперативно решать и 
согласовывать 
поставленные задачи

4 Екатерина
Бридж

Британская высшая 
школа дизайна,

Директор по
академическому
качеству

Уточнить определение 
«Дизайнер малых форм»

Принято

5 Бабалян В.В. ООО «Фронтон 
плюс»

Генеральный
директор

070604 Исключено. -  
Изменение N 1/2005 ОКСО, 
утв. Ростехрегулированием

Принято, ОКСО код 
070604 - Эргономика 
аннулирован с 01 
октября 2005 г.


