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Обоснование необходимости разработки проекта профессионального стандарта 

«Дизайнер транспортных средств» 

Профессиональный стандарт «Дизайнер транспортных средств» 

разработан в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012  

N 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»  

и № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», в соответствии с которыми, в целях повышения темпов  

и обеспечения устойчивости экономического роста, необходимо создать и 

модернизировать к 2020 году 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест, и 

обеспечить указанные рабочие места высококвалифицированными кадрами. 

Уведомление о разработке проекта актуализированного 

профессионального стандарта размещено сайте Некоммерческого партнерства 

«Объединение автопроизводителей России» http://www.oar-

info.ru/index.php?id=478. 

Вместе с ростом уровня потребительских свойств автомобилей растет и их 

уровень сложности. Меняются и принципы проектирования  

в соответствии с ростом функциональных возможностей техники.  

В практику проектирования активно внедряются информационные системы, 

суперкомпьютерные технологии проектирования, «виртуальные испытания» и 

системы управления инженерными данными, которые позволяют ускорить 

сроки разработки и повысить качество проектирования. 

Для разработки конкурентоспособной инновационной автомобильной 

техники дизайнер должен обладать междисциплинарными знаниями. Он должен 
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владеть инструментами инженерного анализа и проектирования для выполнения 

расчетов, обосновывающих его решения, возможности технологической базы, 

требования национальных и международных стандартов. 

После разработки предыдущей версии профессионального стандарта, в 

отечественном автопроме появились новые дизайнерские решения и 

технологии, требующие новых компетенций у специалистов для выполнения 

соответствующих трудовых функций и трудовых действий. Разработанный и 

утвержденный приказом Минтруда России  

от 29.12.2015г. №1174н профессиональный стандарт «Дизайнер транспортных 

средств» был взят за основу при разработке нового  

и подвергнут ревизии и актуализации. При этом уточнены и учтены все новые 

технологические вызовы, развитие инфраструктуры проектирования и 

проведения испытаний. 

Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, основанное 

на качестве разработки, совершенствовании технологий  

их производства и моделей управления персоналом требуют адекватного 

повышения уровней квалификации работников в соответствии  

с изменяющимися требованиями рынка, законодательства  

и работодателя. Работодатели пересматривают требования к персоналу  

с точки зрения его компетентности. Знания, умения и навыки рассматриваются в 

контексте способности и готовности работников эффективно применять их на 

практике, удовлетворять стандартам качества при разработке продукции.  

Возрастающая сложность, инновационность и наукоемкость 

автомобильной техники и ее компонентов требуют высокой квалификации на 

всех этапах жизненного цикла, в том числе на этапе разработки технического 

дизайн-проекта. Недостатки в выполнении дизайн-проекта отражаются на 

увеличении затрат при проектировании АТС. На этапе проектирования 

становится очень важным контролировать ключевые характеристики дизайн-

проекта, обеспечивать художественно-техническую политику его реализации,  

что в значительной степени определяет потребительские свойства АТС. 



Качество дизайн-проекта автомобильной техники закладывается 

дизайнером, обеспечивается в производстве и поддерживается службой сервиса. 

Анализ содержания инженерных профессий в области дизайн-проектирования 

показал на необходимость учета в описании компетенций дизайнера различных 

уровней его квалификации. 

При этом вне зависимости от уровня решаемых задач дизайнер  

и другие работники более высокого уровня, реализующие дизайн-проект, 

должны всегда видеть цикл разработки в целом. Учитывать при этом  

и процессы испытаний опытных и серийных образцов,  

и технологическую проработку изделий, и сертификацию и омологацию 

продукции. Для этого они должны участвовать в постановке задач  

для испытателей и исследователей, разрабатывать технические задания на 

проведение расчетных исследований, исследований свойств материалов, 

электронных компонентов и т.д. 

Профессиональный стандарт разработан также и в целях обеспечения 

единства требований оценки профессиональной компетентности и 

квалификации работника. 

 


