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Создание ВНИИТЭ в 1962 г. послужило началом системного развития дизайна в стране и определило роль института как главной 
проектной и исследовательской организации в области дизайна на несколько десятилетий вперед. Именно ВНИИТЭ оценивал 
работу проектных бюро и производящих предприятий, присваивая знак качества. Создателем и директором Всесоюзного научно-
исследовательского института технической эстетики, а также главным редактором журнала «Техническая эстетика»  
и президентом Международного совета обществ промышленного дизайна ICSID с 1977 по 1980 гг. был Юрий Борисович 
Соловьев. Институт аккумулировал вокруг себя человеческие ресурсы и технологии, являлся центром экспертизы по дизайну 
в СССР. Для руководства практически всех ключевых отраслей мнение экспертов института было чрезвычайно важным. 
 
По отношению к промышленности, экспертиза ВНИИТЭ представляла собой схему управления, когда архитектурные, 
конструкторские и художественные бюро при предприятиях отрасли согласовывали и «сдавали» результаты своей деятельности во 
ВНИИТЭ. Экспертное место института в отраслевой иерархии обеспечивалось прежде всего высоким уровнем профессиональной 
компетентности его сотрудников. 
 
За счет качественного обеспечения практикующими кадрами ВНИИТЭ и его десяти филиалов достигалось мощное движение 
СССР как одного из лидеров мирового промышленного дизайна. 
 
В 1968 г. во ВНИИТЭ была сформирована система подготовки научных кадров высшей квалификации по специальности 
"Техническая эстетика", создан Специализированный совет по присуждению ученых степеней кандидата наук по этой 
специальности, Центр консультирования и подготовки кадров высшей квалификации в сфере дизайна и эргономики. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВНИИТЭ 
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С 1965 г. ВНИИТЭ в качестве головной организации по дизайну представляет СССР в Международном совете дизайнерских 
организаций (ICSID), подтверждая тот факт, что дизайн является одним из каналов интеграции России в мировую экономику 
и проектную культуру. 
 
Четко выстроенная Соловьевым проектная деятельность ВНИИТЭ открыто демонстрирует масштаб управления: внедренная 
система контроля и управления разработками промышленного дизайна, работающая в профессиональных сетях, семинарах 
и выездных проектах, в том числе между народного масштаба. 
 
Спустя 50 лет, ВНИИТЭ, как носитель уникального социокультурного кода, имеет все ресурсы для формирования лидерской 
отраслевой позиции и готов стать «точкой сборки» профессионального дизайнерского сообщества. В 2014 г. ВНИИТЭ вошел  
в состав Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники 
(МИРЭА, МГУПИ).  
Сегодня ВНИИТЭ предлагает программы переподготовки и повышения квалификации, рассчитанных как на специалистов 
в области промышленного дизайна и эргономики, так и в смежных областях знания. ВНИИТЭ – это изучение уникальных методик 
проектирования, возможность изнутри узнать ту среду, в которой создавались лучшие образцы отечественного дизайна. 
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Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
 
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
 
•  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
•  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
 
Длительность программ составляет 72 академических часа. 
 
Форма обучения: дистанционная; очная. 
 
График занятий максимально учитывает интересы работающих слушателей. 
Учебный план составлен из расчета 16 академических часов в неделю.  

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВНИИТЭ 
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Содержание программы повышения квалификации определяется образовательной программой, разработанной ВНИИТЭ 
и утвержденной Университетом. 
 
ВНИИТЭ располагает материально-технической базой, которая обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, научно-исследовательской и практической работы слушателей, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. Материально-
техническое обеспечение включает в себя следующее: специально оборудованные кабинеты и аудитории, студии; 
исследовательские лаборатории; методический кабинет по профилю подготовки слушателей.  
 
Реализация образовательной программы обеспечивается высококвалифицированным преподавательским составом. Его основу 
составляют преподаватели ВНИИТЭ, имеющие большой стаж педагогической деятельности, на высоком уровне владеющие 
предметом, способные личным примером воспитывать обучающихся. Часть преподавательского коллектива составляют внешние 
совместители и почасовики, работающие по договорам возмездного оказания услуг.  
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН И ЭРГОНОМИКА 
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Выпускающая кафедра  Отдел Теории и методологии промышленного дизайна и эргономики ВНИИТЭ. 

Цель программы  Цель дисциплины – научить слушателей использовать эргономические знания в области 
художественно-промышленного, эстетического проектирования предметного мира 
и производственной среды в интересах оптимизации профессиональной деятельности человека. 

Области 
профессиональной 
деятельности  

Разработка предметно-пространственного окружения для человека, занятого профессиональной 
деятельностью, использование при создании изделий знаний и умений не только в области 
техники, но и знаний о человеке как субъекте этой деятельности. Эффективность работы человека 
с техническим средством зависит и от того, как оно работает само по себе, и от того, насколько 
в нем учтены возможности, особенности и потребности работающего с ним человека. Методология 
проектирования, исследование инженерно-психологических особенностей, изучение графических 
приемов и техник, построение чертежей, анализ связи элементов с пластикой объекта, поиск схем 
и принципов построения композиции экспозиционного пространства, проективная эргономика, 
освоение 3D графики.  
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Основные учебные 
дисциплины  

•  Основы проектирования 
•  Основы эргономики  
•  Материалы и технологии 
•  Методы визуализации проектной идеи 
•  Визуализация проектной идеи 
•  Принципы построения и гармонизации форм  

Срок обучения 
(часов/недель)  

72 часа (2-4 недели)  
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КОМПЕТЕНЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ПО ИТОГАМ 
ОБУЧЕНИЯ (образовательные результаты по программе) 

Курс направлен на формирование знаний, умений и навыков для решения практических задач, особое внимание уделяется 
освоению процедур и методов оценки и изменения предметной среды. Не менее важным является овладение теоретическими 
основами курса, поскольку теоретические знания неразрывно связаны с практикой организации предметной среды. 
 
Учащийся должен знать особенности применения полученных эргономических и инженерно-психологических знаний в разных 
видах деятельности.  
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Искусственную среду обитания; предметно-пространственное окружение человека и уровни его организации в условиях трудовой 
деятельности; многообразие объектов проектирования; предметы потребления; промышленные системы; 
системы "Человек - машина"; системный подход к проектированию. 
  
 
 
  
Выполнять предпроектное эргономическое моделирование; находит различия в понимании морфологии и формообразовании; 
проектировать "рабочее место" и рабочее пространство; организовать рабочее место; проектировать операторские пункты, а также 
сопряженных рабочих мест в различных видах деятельности.  
  
  
 
  
Методами оценки соответствия предметного обеспечения на рабочих местах при выполнении конкретной деятельности; общими 
требованиями к информационным моделям; уровнями проектирования рабочих мест; физиологическим, психологическим 
и эргономическим подходами; классификацией рабочих мест. 
  

ЗНАТЬ: 
 
 
 
УМЕТЬ: 
 
 
 
ВЛАДЕТЬ: 

11	  



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Промышленный дизайн и эргономика» направлена на 
реализацию учебного процесса, направленного на освоение слушателями вопросов, задач и подходов к выполнению дизайн-
проектов; конструирования предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов; методов 
оценки соответствия предметного обеспечения на рабочих местах при выполнении конкретной деятельности; способов адаптации 
и модифицирования существующих технологий научно-исследовательской и практической деятельности в определенной области 
психологии; способов анализа базовых механизмов субъективных процессов, состояний и индивидуально-типологических 
различий с учетом комплексного взаимодействия социально-психологических, а также психофизиологических составляющих 
функционирования; способов профессионального профилирования физиологическими, антропометрическими и анатомическими 
параметрами жизнедеятельности человека в фило- и онтогенезе. 
 
Слушатель учебной программы по профилю «Промышленный дизайн и эргономика» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

проектная . научно-исследовательская . информационно-коммуникативная . производственно-технологическая . 
инновационная   .  педагогическая   .   экспертно-консультационная   .   организационно-управленческая. 
 
График занятий максимально учитывает интересы работающих слушателей.  
Учебный план составлен из расчета 16 академических часов в неделю. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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По вопросам, связанных с программой повышения квалификации, обращаться по: 
129223, Москва, пр. Мира, д. 119, ВВЦ, стр. 312, ВНИИТЭ. 
+7 495 616 90 10 
nazarova@mirea.ru 
Назарова Карина  


