
Дизайнер промышленного 
оборудования 



Промышленный дизайнер — это специалист, который изучает готовые 
рыночные образцы и создает качественный прототип. Профессия подходит тем, 
кого интересует рисование и черчение . Он не разрабатывает инновационные 
изделия, не отвечает за качество конструкций, а усовершенствует предметы, 
которыми мы пользуемся ежедневно. 



Представители этой профессии должны отличаться математическим мышлением 
и иметь творческий подход к работе. Ведь эта специальность объединяет в себе 
сразу 3 популярных направления: 
•маркетинг; 
•искусство и дизайн; 
•современные технологии. 

Направление объединяет в себе науку и творчество, поэтому для освоения этой 
профессии необходимо получить высшее образование. 



В высших учебных заведениях и на образовательных курсах будущих 
промышленных дизайнеров обучают тому, как создавать более удобные, красивые, 
практичные и безопасные вещи. Чаще всего эти специалисты выбирают для себя 
одно или несколько схожих направлений, хотя можно работать и с разными 
предметами, если есть время и желание обучаться. 



Непосредственное промышленное моделирование состоит из нескольких 
этапов: 
•обсуждение проекта с заказчиком; 
•тщательное изучение существующих продуктов и всей доступной 
информации о них (3D-модели, тех. документация, чертежи); 
•разработка концепции и ее перенос в формат эскизов; 
•после этого специалист должен подобрать необходимые материалы и 
технологии для создания продукта; 
•создание 3D-модели; 
•если заказчик утверждает модель, то начинается процесс прототипирования 
и тестирования; 
•при отсутствии проблем производится доработка, повторное тестирование и 
запуск усовершенствованного товара/услуги в производство. 
 

Во время этих процессов промышленный дизайнер тесно сотрудничает с 
инженерами, маркетологами, химиками, биологами и другими 
специалистами, которые принимают участие в проекте. 
 

Главная цель работы — это создание усовершенствованного продукта, 
который будет пользоваться покупательским интересом. Также он должен 
быть функциональным, безопасным и рентабельным. 



•Промышленный дизайн — одна из самых высокооплачиваемых отраслей в этом 
сегменте. 
•Работа сложная, но достаточно интересная. 
•Перспективы карьерного роста. 
•Специалисты этой профессий востребованы как в России, так и за рубежом. 
•Можно получить образование в любом регионе РФ. 
•Представитель профессии исследует уже готовые продукты, поэтому ему необходимо 
лишь усовершенствовать их. 
•Можно работать удаленно или в офисе, что делает профессию более 
привлекательной. 



Личные качества 
•Творческое начало и математический склад ума. 
•Склонность к анализу. 
•Знание иностранного языка. 
•Желание разобраться в тонкостях товара, не упуская из виду мелочи. 
•Умение работать в команде. 
•Умение слышать и анализировать идеи и замечания коллег. 
•Желание создавать что-то новое. 
•Минимальные знания о сфере деятельности бухгалтеров, ведь от представителей 
этой профессии могут потребовать составление сметы и разработку проекта в 
строгих рамках бюджета. 



Представители этой профессии должны обучаться на протяжении всей жизни, 
но начать стоит с получения высшего образования в профильном учебном 
заведении (код специальности 54.03.01). Конкурс достаточно большой, при 
поступлении необходимы результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам. 
Во время поступления необходимо будет сдать дополнительный экзамен по 
русскому языку, обществознанию и творческий конкурс, например это может быть 
рисунок или композиция. Условия поступления зависят от высшего учебного 
заведения. Форма обучения: очно. 



Оплата труда 
Зарплата на 10.01.2019 
Россия 
30000—120000 ₽ 
Москва 
35000—150000 ₽ 

Профессиональный промышленный дизайнер найдет работу на любом 
предприятии, которое занимается созданием продукции — это фабрики по 
производству одежды, мебели, посуды и другие. Также представители профессии 
востребованы в компаниях, которые специализируются на разработке и создании 
сайтов, мобильных приложений и других видов ПО. 



Это одно из самых успешных направлений дизайна, ведь представители профессии 
могут рассчитывать на карьерный рост. Всего через несколько лет плодотворной и 
качественной работы промышленный дизайнер может возглавить отдел, занять 
должность креативного директора, что позитивно скажется на его заработной плате. 

Также  дизайнеры, работающие в этом направлении, могут давать уроки и 
консультации, что может стать первым шагом на пути к созданию собственной школы. 



Где можно получить профессию 

1. Новосибирский государственный технический 
университет.https://nsk.postupi.online/vuz/ngtu/ 

2.  Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 
искусствhttp://nsuada.ru/ 

3. Томский политехнический университет. https://yandex.ru/search/ 
4. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна.https://spb.postupi.online/vuz/spbguptd/ 
5. Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)https://msk.postupi.online/vuz/mgudt/ 
6. Казанский национальный исследовательский технологический университет. 

http://vuzopedia.ru/vuz/1773 
7. Южный федеральный университет. http://sfedu.ru/ 
8. Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. 

Строганова.(дизайн средств транспорта) https://mghpu.ru/ 
9. Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени 

А.Л. Штиглица. (транспортный дизайн)http://www.ghpa.ru/ 
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